
^АКСИ «Герат»
5 1 6 - 5 0 0 , 5 6 4 - 6 0 0

Набираем водителей с личным а/м
7-я поездка по городу бесплатно

центр 220 
т 240 

Ленино 160

Уеолье 140 
Тельма 100 
За город 6 р./км

Г  -----------------------------1т а к с и  !
'Н адеж ное» I
руглосуточно. Цены низкие. I

такси «Байкал»

5 6 - 9 9 9 9
Набираем водителей с личными а/м 

Предъявителю купона скидка 10%

5 2 - 7 6 - 7 6
| Предъявителю купона скидка 10% Jj

Солон «Ремикс»;

Жронуип кочествру
Ангарск, 278 кв-л (ост. «Горгаз»),орск, 

д. 2, оф. 2, эт. 2, тел.: 9-19-53
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£  Новое поступление 
1  КУЗОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ х  
С  Двигатели, коробки, |д 

редукторы
Магазин «СТО Байкальск-, 

автосервис на ул. К.Маркса, 75,

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

• к и л

• В Ы С О КО Е КА Ч ЕС ТВ О  
• Д О С Т У П Н Ы Е  ЦЕНЫ

Адрес: магазин 
“Северный” , уя.Иркутская 

дом 26. т. 52 -74 -25
:каи, I

Мебель-сервис̂
кредит К У Х Н И , СПАЛЬНИ, 

есяца М Я Г К А Я  М Е Б Е Л Ь
До 20 моделей со скидкой 20%!

Ангарск, маг. «Рассвет», 2 эт., т. 54-11-80 
Китайский рынок, пав. «Мебель», т. 95-85-50.

Т А К С И
0 - 6 3  

6 - 2 6 - 8 0
грузоперевозки
Требуются водители^
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( « / А А я н и э к и н ш ы г а » )

5 3 - 0 8 - 2 8
5 3 - 0 2 - 2 4

От  20 руб. по городу
Набираем водителей (льготный ремонт а/м) ]

А дрес: ТЦ “ ш анхайка ” , 
зал 3 ,п а в . 19.

Тел. в Иркутске: (3952)54-26-38

Вечером 9 июля между четырьмя сотрудниками милиции Центрального ГОВД Ангарска во главе с и.о. начальника отдела 
Владимиром Шилаевым и депутатом городской Думы, членом комиссии по правам человека при губернаторе Иркутской об
ласти Олегом Сафроновым, который был вместе с женой, также депутатом, Ириной Сафроновой и маленькой дочерью про
изошел конфликт. По словам Сафронова, его сначала послали куда подальше, а потом завернули руки, затолкали в мили
цейскую машину и увезли в отделение. После “порции” побоев правозащитнику посоветовали в будущем не лезть не в свои 
дела и отпустили. Когда депутаты попытались подать заявление в 1 -е  отделение РОВД, дежурный отказался его принять.

Спустя несколько дней капитан Шилаев, несмотря на телефонограмму из травмпункта, дал совершенно иную трактовку 
этой истории и обвинил депутата в том, что он вместе с женой был в подпитии и что никто к нему и его супруге и пальцем не 
прикасался. Так что же произошло в тот злополучный вечер?

дел разобраться. Среди этих четве
рых был наш участковый, который 
нас прекрасно знал, но он стоял и 
улыбался. На вопрос: “Вы меня аре
стовываете?” V я услышал ответ, что 
“нет, только задерживаем” . В отде
лении меня посадили в дежурку, по
том появился и.о. начальника райот
дела Шилаев, вывел меня в коридор 
и там с разворота, без слов, попы
тался ударить ногой в пах.

Затем завел меня в свой каби
нет, где находились четверо из ма
газина. Сказал, что выйдет минут на 
десять, а они пусть пока “погово-

• Жалюзи
от 200 р./м2
•  Л а м и н а т
П О Л от 240 р./м2

•  Ш и ф е р  65
•  Ш т о р ы ,  тюль, карнизы,

подвесной потолок
• Бассейн 4 x 4 -6 т.р

шийся Шилаев сказал, что если на 
его сотрудников заведут уголовное 
дело, то мы потеряемся всей семь
ей. А вообще, по его мнению, я не 
тех защищаю. Когда милиционеры в 
Чечне воюют, мы тут даже за их мо
гилами поухаживать не можем. Я 
посоветовал не прикрываться ребя
тами, которые воюют с бандитами.

Когда меня выпустили, внизу 
ждала жена. Мы заехали домой пе
реодеться и поехали в травмпункт 
снять побои. Вернулись в ртдел, хо
тели подать заявление на незакон
ные действия смены 02-12, но де
журный райотдела Владимир Зале
тов заявил, что ему не велено при
нимать от нас какие-либо докумен
ты. И только на следующее утро, 
после звонка старшего дежурного 
городского УВД Белозерцева, но
вый дежурный отдела капитан Жук 
принял-таки наши заявления.

“Да их пальцем никто 
не трогал!”

Когда мы встретились с и.о. на
чальника райотдела капитаном Ш и
лаевым, то он с ходу опроверг сло
ва депутата Сафронова и его жены. 
По словам Владимира Петровича, в 
тот вечер в магазине “Саша" шла 
обычная работа сотрудников мили-

вать, чтобы неизвестные предъяви
ли удостоверения личности. Тогда 

ичали хватать за грудки и вы- 
аать из магазина. При этом до 

сйаз напугали ребенка, швырнули 
жену на прилавок и она ушибла ру
ку Когда мы вышли и отвели дочку 
домой, я зашел в штаб МЧС, взял 
свидетелем одного из сотрудников 
и вернулся в магазин. При новом 
требовании предъявить документы 

■шионеры в штатском закрыли 
|кую дверь, вызвали машину ми- 
|м и предложили проехать в от-

рят” со мной. Как только за капита
ном закрылась дверь, меня снова 
стали оскорблять, бить руками и но- • 
гами по почкам и по голове. Я им го
ворил: “Ребята, вы не понимаете, 
что делаете, кого вы бьете?” Все 
было напрасно. Затем меня завели 
в соседний кабинет и начали со
ставлять протокол, согласно кото
рому не они, а я их, оказывается, 
оскорблял. Подписывать такой до-

ЦИ14 ло факту обмана покупателей. 
А чтобы продавцы заранее не на
сторожились, милиционеры были в 
гражданской одежде. Сам он в это 
время находился в машине.

Когда Сафронова вывели на 
улицу, он начал хватать милиционе
ров за грудки и кричать, что он 
всем здесь устроит, что мы не име

ем права проводить подобные про
в е р ки ” . Когда Сафронов пошел до

кумент я отказался и лишь распи»— мой, никто не стал его догонять и 
сался, что ознакомлен. Затем мне делать замечания.
велели написать объяснительную, —-------------------------------------------
но, прочитав написанное, вернув- Окончание на 5 стр.

ТАКСИ
нд «круиз»

ВЗАИМОВЫГОДНЫХ 
УСЛОВИЯХ

ПРИГЛАШ АЕТ К СОТРУДНИЧЕ
С ТВ У  д л я  п о с т о я н н о й  

И О СНОВНОЙ РАБОТЫ 
ВО Д И ТЕЛЕЙ  С  ЛИЧНЫМИ А/М 
И М/А, с о  ЗНАНИЕМ ГОРОДА 

И ОПЫ ТОМ  РАБОТЫ.
УСЛОВИЯ ПО ТЕЛ.: 

3 5 -8 0 0 , 3 5 -8 8 5

“Возбудят дело -  вы по
теряетесь всей семьей!**

-  Я подпишусь под каждым сло
вом в этом рассказе, -  заявил при 
встрече депутат Олег Сафронов. -  
На следующий день после снятия 
побоев в травмпункте я с подозре
нием на сотрясение головного моз
га вынужден был обратиться в го
родскую больницу №1 и сейчас 
прохожу лечение в неврологичес- 

j  ком отделении. Наверное, мы бы 
' смогли простить капитана Шилае- 

ва, в жизни всякое бывает, но он пе
ред нами даже не подумал изви
ниться. В 10 часов вечера мы зашли 
в магазин “Саша", расположенный 
в 107 квартале, чтобы купить про
дуктов. В это время у прилавка сто
яли четверо в штатском и на повы
шенных тонах разговаривали с про- 

■'■^Р'ом. Когда я подошел, предста
вился и, предъявив депутатское 
удостоверение, спросил, в чем де
ло, меня просто послали. Тогда 

[ продавец пояснила, что это сотруд
ники милиции и что они проводят 
какую-то проверку. Как члену ко
миссии по правам человека мне не 

; раз приходилось сталкиваться с 
фактами вымогательства людьми, 
представлявшимися сотрудниками 
милиции. Вот почему я стал настаи- СПК Кредитный союз

М А Л А Х И Т

Дешевые
кредиты

п о д  з а л о г  о т  7 %

Тел.: 6-22-79

м н и



Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-4
Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча".

В последние годы УВД Иркутской области стоит на 
особом контроле в МВД России, а сама область тра
диционно входит в десятку регионов с наиболее низ
кой раскрываемостью тяжких преступлений.

ЕЗ

1 Я

Впрочем, недостаток квалификации 
местные сыщики пытаются компенсиро
вать небывалым усердием. Лишь по офи
циальной статистике, ежегодно в Иркут- 

| ской области фиксируется до 1000 обра- 
| щений граждан на действия сотрудников 
! МВД, связанные с избиениями задержан- 
| ных и принуждением к даче признательных 
; показаний. Чаще всего дело заканчивает
ся обыкновенным вымогательством. Так,

| по данным уполномоченного по правам 
[ человека при администрации области Г. 
i Хороших, сотрудниками местных ОВД час- 
| то задерживаются хорошо одетые подвы- 
| пившие граждане, а затем с них вымога- 
I ются деньги -  хотя бы за то, чтобы быстро 
; выйти из отделения милиции. При этом за- 
i держанные часто жалуются на кражу со- 
\ трудниками МВД ценных вещей и денеж
ных средств. Иногда подобные встречи 
граждан с милицией заканчиваются траги- 

|чески.
В сентябре минувшего года Прианга- 

; рье потрясло зверское убийство жителя 
Вихоревского района Евгения Тимофеева,

| которого местные стражи порядка, пред
варительно избив, “вывезли в лес попу
гать” , то есть имитировать расстрел.

В |Багдаде |все
спокойно

Проверяющих из Москвы встречали 
хлебом-солью. Начальник областного УВД 
генерал А. Россов лично проследил за на
ведением марафета в помещении УВД и 
подробно проинструктировал руководите
лей всех подразделений о том, что и как 
нужно говорить высокой комиссии МВД 
РФ. Причин для беспокойства у генерала 
было предостаточно.

Очередная инспекция из Москвы почти 
совпала по времени со скандальным пись
мом депутатов Законодательного собра
ния Иркутской области министру МВД-Бо
рису Грызлову с просьбой “укрепить руко
водство УВД области” . Как говорится в 
письме иркутских депутатов: "... если в 
1997 году, когда А.А. Россов занял пост на
чальника областного УВД, сотрудниками 
милиции было совершено 153 преступле
ния, то в 2000 году этот показатель вырос

V ■ г а ч м н
В вотчине иркутского губернатора гленты осваивают рэкет и черный пиар

Стрелять собирались мимо, в расчете, что 
под пулями предприниматель быстро 
“найдет общий язык” со своими мучителя- 

: ми. Как позже выяснилось, подобным спо- 
| собом стражи порядка пытались “помочь” 
I одному из знакомых Тимофеева, которому 
| последний что-то там задолжал. Но разыг- 
; ранный “спектакль” с расстрелом завер- 
! шился плачевно: милиционеры промахну- 
[ лись, и пуля угодила “должнику” в голову. 
Спасти Тимофеева не удалось, и тогда 
блюстители закона попытались факт убий- 

! ства скрыть, а пострадавшего объявить 
без вести пропавшим. И, наверное, со 
временем затерялись бы следы этого 
“случайного” преступления, если бы чуть 

: позже сотрудники того же Вихоревского 
| ОВД не вывезли на разборку в тот же лес 
[ другого предпринимателя -  Александра 

Ильякова, которому тоже устроили пока- 
! зательный “расстрел” . На этот раз спек- 
| такль обошелся “без жертв” , однако “не
благодарный” предприниматель, придя в 

! себя, заявил о произошедшем в РУБОП.
[ Скандал был неимоверный, но на удивле
ние быстро затих. Милицейские власти 

| сквозь зубы открещивались от “отщепен- 
' цев” и “оборотней” в своих рядах, однако 
| ни один милицейский начальник погон не 
! лишился.

Не произошло этого и тогда, когда в 
[ Усть-Илимске поймали за руку другого 
| стража порядка, специализировавшегося 
| на сексуальном насилии над малолетками. 
Как выяснилось, о похождениях маньяка 

! прекрасно знали и сослуживцы, и началь- 
! ники задержанного, однако раз за разом 
; выгораживали своего коллегу. Мало того,
I уже после разоблачения и ареста любите
ля малолеток его непосредственный на- 

I чальник полковник милиции В.Н. Сафро- 
| нов, фигурировавший в ряде случаев едва 
j ли не как посредник в переговорах между 
! родителями жертв и маньяком, не только 
! не лишился своего поста, но и... пошел на 
повышение, заняв пост начальника штаба 

! областного УВД.
Впрочем, “подвиги” иркутских милици- 

[ онеров не ограничиваются простым истя- 
| занием граждан. Как и положено настоя
щим “джентльменам удачи” , различные 
подразделения правоохранительных орга
нов то и дело выходят на “большую доро- 

| гу” -  например, грабить лесовозы. Однаж- 
| ды даже вышел весьма анекдотичный слу

чай, когда одни менты назначили “стрелку" 
другим, и дело едва не закончилось пере- 

I стрелкой. Так было в Жигаловском районе,
| где местные милиционеры зарабатывали 
| себе на жизнь элементарным рэкетом, об- 
I лагая данью или грабй проезжающие по 
[ трассе лесовозы.

Оперативно-следственную группу РУ- 
! БОПа, выехавшую для задержания пре- 
| ступников в форме, по дороге встретило 
| едва ли не все районное РУВД с автомата
ми наперевес. Рубоповцам, в свою оче
редь, пришлось вызвать на подмогу со- 

! трудников СОБРа. Со стороны, надо пола- 
I гать, зрелище было впечатляющим.

почти в два раза и составил 288 преступ
лений. ... Рост общей преступности за 5 
месяцев достиг 3,9 процента. Опережаю
щими темпами нарастает количество тяж
ких и особо тяжких преступлений -  плюс 
5,3 процента к уровню прошлого года, чис
ло убийств возросло на 20,4 процента и 
достигло 495, что значительно выше ана
логичных показателей по России. Анализ 
состояния преступности за первый квар
тал 2001 года показывает, что ее уровень 
на 10 тысяч населения является одним из 
самых высоких в России” .

Словом, ситуация складывалась явно 
не в пользу областного милицейского на
чальства. А потому на “достойную встречу" 
московской комиссии были брошены луч
шие силы областного УВД. И, надо ска
зать, небезрезультатно. В итоге, по свиде
тельству очевидцев, большую часть вре
мени члены комиссии МВД РФ провели в 
лучших питейных и иных увеселительных 
заведениях Иркутской области. Предло
женная областными пинкертонами высо
ким московским гостям “культурная про
грамма” включала посещение саун и рес
торанов, поездки в дома отдыха и на Бай
кал, а также прочие “чисто мужские" раз
влечения, о которых скромно умолчим.

То ли истинное сибирское гостеприим
ство сыграло-таки свою роль, то ли за ге
нерала Россова похлопотал родной брат 
главы комиссии В. Николюка, по странно
му стечению обстоятельств занимающий 
пост замначальника ФСБ Иркутской обла
сти, но только на сей раз никаких оргвыво
дов комиссия делать не стала. К большому 
облегчению главы администрации Иркут
ской области Бориса Говорина -  накануне 
июльских выборов последнему ох как не 
хотелось очередных разоблачений по 
“ментовской линии", а уж тем более неми
нуемой в этом случае отставки главы сво
их “опричников” генерала Россова. Дело в 
том, что помимо своих прямых обязаннос
тей начальник областного УВД подрабаты
вает у губернатора, так сказать, в частном 
порядке -  “по особым поручениям” .

Я б в пиарщики
пошел.. . .

Когда накануне прошлогодних выбо
ров в Законодательное собрание на мест
ных телеканалах внезапно появился на
чальник УВД Иркутской области генерал А. 
Россов, выливший потоки грязи на некото
рых “неугодных” губернатору кандидатов в 
депутаты, никто особенно не удивился. 
Дело в том, что роль “сливного бачка” для 
предвыборной команды Бориса Говорина 
шеф областной милиции играет не в пер

вый раз. Четыре года назад на выборах гу
бернатора области А. Россов (тогда еще 
замначальника УВД области) выступил пе
ред журналистами, причем буквально за 
час до назначенного законом срока пре
кращения агитации. Тогда главный иркут
ский милиционер -  кстати, одна из ключе
вых фигур предвыборного штаба Говорина
-  также вылил целые потоки “компромата” 
на одного из главных конкурентов нынеш
него губернатора. Впоследствии слова 
Россова не подтвердились, но время было 
упущено -  за оставшийся до голосования 
день “ненужный” конкурент не успел оп
равдаться. За этот “подвиг” А. Россов сра
зу же после выборов пересел в кресло на
чальника областного УВД.

Впрочем, элементарным “сливом" 
компромата деятельность А. Россова на 
посту главного пиарщика губернатора не 
ограничивалась. Доводилось главному 
“опричнику” выполнять и другие задания.
В канун думских выборов 1999 года оппо- J 
зиционная губернатору “Байкальская от
крытая газета” опубликовала статью, в ко
торой весьма нелицеприятно высказалась 
об одном близком к губернатору кандида
те в депутаты. А уже на следующий день в 
редакцию “Открытой газеты" позвонили из 
УВД Иркутска и сообщили, что с газетой 
приказал “разобраться” генерал-майор 
Россов. Редактор номера В. Прокопьев 
был вызван на допрос в милицию, где в те
чение нескольких часов из него вытягива
ли настоящее имя и фамилию автора ста
тьи, а также живо интересовались источ
никами финансирования газеты. Одновре
менно оперативники вели усиленный ро
зыск учредителя и главного редактора га
зеты Виталия Камышева -  однако послед
нему удалось покинуть город. Не стала ис
ключением и нынешняя предвыборная 
кампания. Сегодня в прогубернаторской 
прессе вовсю публикуется так называе
мый “компромат” на соперников Б. Гово
рина по предвыборной гонке. В том числе 
не только “оперативные данные” , но и све
дения из переданных в облизбирком дек
лараций о доходах, удивительным обра
зом попадающих в руки поддерживающих 
губернатора журналистов. Напомним, что 
по закону декларации граждан не подле
жат оглашению. Но в том-то и заключается 
специфика Иркутской области, что законы 
служат не на благо народа.

Территория
беззакония

Было бы несправедливым утверждать, 
что областная администрация никак не 
борется с милицейским произволом. Бо

рется, но весьма неординарными метода
ми. К примеру, уже несколько лет длится 
конфликт Бориса Говорина с руководите
лем Восточно-Сибирского РУБОПа Алек
сандром Егоровым. Напомним, что имен
но РУБОП чаще всего вставал на пути 
ментовского беспредела. Чем, разумеет
ся, вызвал неудовольствие “опричников” 
и гнев самого губернатора. С неспокой
ным рубоповцем пытались поговорить. 
Однако переговоры не дали никакого ре
зультата, и теперь всякий раз, когда из 
Москвы раздаются претензии по деятель
ности главы областного УВД А. Россова, в 
ответ Б. Говорин сетует на из рук вон пло- ! 
хую работу А. Егорова. Не меньше претен- ] 
зий у губернатора и к начальнику регио- ; 
нального управления Министерства по ] 
налогам и сборам Владимиру Васькову. 
Последний имеет много вопросов к Бори
су Говорину по поводу уплаты налогов на ] 
территории области.

Раз за разом правоохранительные op- I 
ганы вскрывают вопиющие нарушения 'J, 
сфере налогообложения, но всякий раз 
предпринимателям удается выйти сухими 
из воды. Итог -  более чем из восьми тысяч 
уголовных дел, возбужденных региональ- i 
ным управлением по борьбе с экономиче- ) 
скими преступлениями (УБЭП), обвини- j 
тельный приговор был вынесен менее чем j 
по пятидесяти... То есть примерно 0,6%. | 
Что это -  непрофессионализм или недоб- 1 
росовестность? Ответ, как говорится, за ] 
самими сотрудниками “органов” .

Не так давно Иркутское территориаль- i 
ное управление по антимонопольной по- 1 
литике возбудило дело в отношении Вое- \ 
точно-Сибирской железной дороги и ад
министрации Иркутской области о нару
шении ими антимонопольного законода
тельства. Основанием для возбуждения 
дела послужило нарушение статьи 8 Зако
на РФ “О конкуренции и ограничении мо
нополистической деятельности на товар
ных рынках” . По мнению специалистов 
МАП, подписанное 10 января 2000 года 
соглашение между МПС России, ВСЖД и 
администрацией Иркутской области 
“ущемляет интересы экспортеров лесо
продукции (пиломатериалов) путем навя
зывания невыгодных контрактных условий 
под угрозой отказа в железнодорожных 
перевозках экспортной лесопродукции". 
Заметим, речь вновь идет о несчастных 
экспортерах леса (вспомним жигаловских 
милиционеров, грабивших лесовозы). Од_- 
нако определение МАП не заставило ир1-, 
кутских правоохранителей заняться поис
ком коррупционеров. Да и не на прием же 
им к губернатору идти, в самом деле... Тем 
более что предвыборная кампания в са
мом разгаре, и Борису Говорину сейчас не 
до этого... А значит, дел у “опричников" се
годня невпроворот.

Юрий Акиров.
“ Версия", NS 26.
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В С Е  П О З Н А Е Т С Я  В  С Р А В Н Е Н И И !

Как определить, 
за кого голосовать?

Если вы со
гласны с ут
верждением в 
квадратике -  
двигайтесь по 
стрелочке 
“да”, если не 
согласны -  по 
стрелочке 
“нет”

14.

Вы
проголосуете 

так, 
как скажет 

начальство.

нет\

да J

I f -

Вы считаете, 
что с каждым 
днем жизнь 

становится все 
лучше и лучше.

да

нет

Голосуйте за 
Товорина. Ваше 
чувство юмора 
поможет вам 

во всех 
грядущих 

испытаниях.

( п о л и т и ч е с к и й  т е с т )

Вам все равно, кто будет губернатором.

да

нет

Вам всегда вовремя 
платили зарплату.

нет
За

последние годы 
все крупные 

промышленные 
предприятия 

перешли в руки 
московских 

фирм. Вас это 
беспокоит? 

нет

Губернатор 
должен быть честным. 
А хозяйствовать можно 

научиться.
нет

Область входит в 
десятку самых 

криминализиро
ванных регионов 

в России. Вас 
это тревожит 
больше всего 
остального?

нет
да

По экономическо- 
му потенциалу 

область входит в 
двадцатку сильней
ших в России, а по 

социальной обеспе
ченности мы 

в седьмом десятке. 
Вы считаете, что это 

несправедливо?

да

Вас волнует, что 
тарифы 

на электроэнер
гию могут 
вырасти?

нет

да

нет
Главное -  

порядок. Вор 
должен сидеть 
в тюрьме, а не 
в чиновничьем 

кресле.

Область

Губернатор дол
жен быть прежде 

всего 
хозяйственником.

да \
Голосуйте за 
Межевича. В 

нем, как и в вас, 
объединяются * 

любовь 
к родному краю 

и внимание 
к экономическим 

вопросам.

да

нет

\нет

находится на 1 -м 
месте в России 

по числу ВИЧ-ин
фицированных. 

Вас волнует, 
что у нас нет 
буд ущ его ? ^

да

Главное -  
решение соци

альных проблем, 
а с ними лучше 

всего справится 
руководитель- 

женщина.

Ч

за Балашова. 
По крайней мере, 
вы будете полу
чать удовольст

вие каждый день, 
видя по телеви
зору очередного

“крутого” 
в наручниках.

Голосуйте за 
Дробышеву.

А что? Англичане 
голосовали за 

Тэтчер много лет 
и ни разу не по
жалели. А наши

то сибирячки 
покруче будут!

Скоро выборы. 
Все что-то гово
рят, все агити
руют... Как ра
зобраться? Как 
найти кандида
та, который бу
дет выражать 
именно ваши 
интересы?

Вы пенсионер?

нет

Вы считаете, 
что до перест

ройки абсолют
но" все было 

лучше, чем сей
час?

нет .
да

Вы до сих пор 
член КПСС?

нет

£ i a

Ваш кандидат 
Левченко.

Вы это знали и 
без теста. 

Конечно, Лев
ченко опять про
играет, но ведь 

главное не побе
да, а участие?

ж

Оплачено из избирательного фонда зарегистрированного кандидата в губернаторы Иркутской области Л .В. Дробышевой.
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Обращение к избирателям
кандидата на пост губернатора Иркутской области | 

Дробышевой Людмилы Владимировны
Уважаемые избиратели! 

Земляки!
Меня часто спрашивают: почему 

я баллотируюсь в губернаторы? На 
это есть несколько причин. Одна из 
них -  мое глубокое убеждение, что 
мужчины и женщины должны решать 
все проблемы вместе. Это касается 
и семьи, и управления государством. 
Женщина с ее материнским инстинк
том, с ее способностью заботиться и 
любить не может позволить себе 
многого из того, что для мужчин ока
зывается в порядке вещей. Если гла
вой администрации Иркутской обла
сти станет женщина, то у нас посе
лятся забота, тепло и добро.

Вторая причина, по которой я 
баллотируюсь в губернаторы, -  это 
наличие знаний и опыта в решении 
социальных проблем. Будучи депута
том, я помогла сотням конкретных 
людей. Встречалась с десятками экс
пертов, специалистов. Учитывая, что 
у меня два образования -  экономиста 
и управленца, -  я думаю, что справ
люсь с возложенными задачами.

Главная проблема Иркутской об
ласти -  это ужасающий дисбаланс 
между нашими природными богатст
вами, производственными мощнос
тями и тем, как у нас живут люди. По 
уровню объемов производства Ир
кутская область занимает 17-е место 
по России, а по уровню доходов на 
душу населения -  63-е место. Что 
это означает? Это означает, что мы 
хорошо работаем, но ничего не полу
чаем.

Что толку, что мы хорошо рабо
таем? Что толку хвастаться хороши
ми цифрами и показателями? Циф
рами сыт не будешь! А вот результа
ты низкого уровня и качества жизни 
налицо.

У нас первое место в России по 
распространению СПИДа. Наркома
ния стала бичом Иркутской области. 
Наркоманами становятся безработ

ные, подростки. Каждый десятый 
подросток при Говорине стал нарко
маном! Мы превратились в перева
лочную базу наркоторговцев. И, как 
следствие, наша область известна в 
стране как одна из самых крими
нальных. *

Отдельная тема -  пенсионеры. 
400 тысяч пенсионеров живут в ни
щете, за чертой бедности. Эти люди 
заслужили лучшей жизни. Но именно 
старшее поколение несет основную 
тяжесть последствий криминального 
передела собственности.

Кто во всем виноват? Почему су
ществует такой разрыв между нашим 
производственным потенциалом и 
нашими доходами? Почему статис
тика свидетельствует о страшных 
цифрах, о вымирании, об истребле
нии жителей Иркутской области?

Ответ один: действующая власть 
в лице губернатора не справилась со 
своими обязанностями! Представьте 
себе, мы нанимаем на работу сторо
жа, платим ему большие деньги, да
ем привилегии, а потом обнаружива
ем, что все ценное теперь принадле
жит кому-то другому. А сторож не то 
чтобы не сумел сохранить, а еще и 
выносить помогает. А когда ему ука
зывают на это безобразие, он гово
рит: “Не мешайте работать”.

Тут одно из двух: либо сторож во
обще не понимает, что делает, и тог
да его нужно гнать в три шеи, либо он 
в сговоре с ворами, и тогда он -  пре
ступник.

При губернаторе Ножикове все 
основные предприятия области бы
ли под контролем государства. При 
Говорине -  все ушло в руки москов
ских олигархов.

Что происходит, когда сюда при
ходят москвичи? Они, во-первых, из
бавляются от социальной сферы, 
сбрасывают с баланса предприятий 
школы, детские сады, лагеря, боль
ницы. Им это выгодно. Они увольня-

|  на пост губернатора ■  
претендуют три пешехода

Заглядывать в чужой кошелек 
дело неблагородное и нетактич

ное. Однако есть люди, которые са
ми добровольно и радостно выга
дывают денежные купюры,высыпа
ют звонкую мелочь и публично пе
ресчитывают все вплоть до копей
ки. Так требует закон, так поступают 
кандидаты в депутаты, в мэры, в гу
бернаторы.

Среди нынешних претенден
тов на пост первого лица Прианга- 
рья, как и ожидалось, самыми 
обеспеченными являются сенатор 
Валентин Межееич и глава област

ной администрации Борис Гово
рин. Годовой доход первого соста
вил 545383 рубля, второго 488039 
рублей. Депутат Государственной 
Думы Сергеи Левченко заработал 
202861 рубль. Четвертую позицию 
занимает главный энергетик Бай
кальского ЦБК Иван Шендрик с 
зарплатой в 177037 рублей. При
мерно равный доход в прошлом го
ду был у заместителя декана фа
культета ИГУ Людмилы Дробыше
вой (79791 рубль) и полковника 
Восточно-Сибирского РУБОПа

Александра Балашова (74794 руб- 
ля). У Николая Оскирко -  всего 
48911 рублей.

Избиратели могут вспомнить | 
свою прошлогоднюю ежемесячную [ 
зарплату, умножить ее на 12 меся
цев и сравнить с зарплатой претен
дентов.

Из семи кандидатов трое яв
ляются заядлыми пешеходами: ни | 
Борис Говорин, ни Г 
бышева, ни Николай 
имеют личного транспорта. I 
тин Межевич и Иван Шендоик 
предпочитают отечественные "Жи
гули , Сергей Левченко -  "Волгу", а 
у Александра Балашова -  загранич
ный "Форд.

Александр Дмитриев. I

ют “лишних”, как им кажется, рабо
чих. В итоге здравоохранение, обра
зование умирают, безработица рас
тет. Молодежь пьет, употребляет 
наркотики, идет в криминал... Во- 
вторых, москвичи платят налоги не 
здесь, а в Москве или в оффшорах,

|омнится, как-то удивил 
тот факт, что в северном 

городке Иркутской области Ки- 
ренске слишком уж часто жители 
болеют раком. Страшное забо
левание косило налево-направо 
без разбора. Киренчане ссыла- 

I лись на алкоголь, коим частенько

где-нибудь на Вирджинских остро
вах. То есть предприятие работает в 
области, а налоги идут за кордон. 
Область с этого ничего не имеет.

О сновной своей задачей на гу
бернаторском посту я вижу 

ликвидацию дисбаланса между раз

ведено. В почве его больше все
го (около 80%), всё остальное в 
стройматериалах, воде, сетевом 
бытовом газе. Однако Ангарск в 
плане концентрации радона бо
лее-менее ''безопасный' город, 
здесь газ встречается в девяти 
процентах обследованных зда-

витой, передовой промышленнос
тью Иркутской области и совершен
но потрясающим социальным отста
ванием. Мое твердое убеждение: 
деньги, зарабатываемые жителями 
области, должны работать на тех, кто 
своим тяжелым трудом создает бо
гатства нашей земли.

К акие это должны быть про
граммы?

Во-первых, это отдельная про
грамма по профилактике СПИДа.

Во-вторых, отдельная програм
ма по борьбе с наркоманией. По про
филактике и по реабилитации. Моло
дежь -  наше будущее. Кто будет ра
ботать на этих заводах и электро
станциях, когда уйдет нынешнее по
коление?

В-третьих, программа по разви
тию образования. Нужно ввести обла
стные надбавки всем учителям, осо
бенно это касается сельских районов.

В-четвертых, адресная помощь 
пенсионерам. Областные надбавки к 
пенсиям. Нужно, чтобы все катего
рии нуждающихся имели доход не 
ниже прожиточного минимума.

Мои избиратели -  это люди, ко 
торым сейчас тяжелее всего. Это 
учителя, врачи, пенсионеры, работ
ники бюджетной сферы. Мои изби
ратели -  это такие же как я женщины 
и матери, которые хотят счастья сво
им детям, любимым и близким. Мои 
избиратели -  это все здравомысля
щие люди Иркутской области. Да
вайте 29 июля сделаем важное дело 
-  проголосуем так, как подсказывает 
наша совесть, а не так, как нас за
ставляют. Изменим свою жизнь к 
лучшему! Желаю вам счастья, до
статка, здоровья и душевного тепла!

Оплачено из и 
рироааниого кандидата ■ губернаторы Иркутской об

ласти Дробышааой Людмилы Владимировны. I

ков для строительства с учетом 
гамма-излучения и уровня выде
ления радиоактивных газов из 
земли, о недопустимости ис
пользования стройматериалов и 
продукции, не соответствующих 
требованиям радиационной бе
зопасности. Кроме того, ангар-
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злоупотребляли мест
ные гуляки. Однако 
отнюдь не каждый за
болевший усердно по
треблял "добрую". 
Только профессио
нальный интерес поз
волил выяснить у ме
стных онкологов при
чину столь нередких 
случаев страшного за
болевания. Это радон 
-  газ, активно выделя
ющийся из киренской 
почвы и являющийся 
обоснованием боль
шинства раковых за
болевании.

Есть он и в Ангар
ске. Среди всяких ви
русов, генов как ис
точников рака радиа-

первое место. Ангарчан регуляр
но успокаивают, повторяя, что 
радиационный фон соответству
ет естественному. Однако иссле
дования, иногда всё же прово
дившиеся, говорили о другом. В 
закрытой среде -  подвалах, 
квартирах, кладовых наших до
мов -  радиометр зачастую за
шкаливает. В этих замкнутых 
пространствах и скапливается 
радон. В организм он попадает с 
воздухом и даже с продуктами, 
например, с картошкой, которую 
вы храните в своём подвале. 
Кстати, дело вовсе не в том, что 
наши подвалы -  это особые пло
щади, концентрирующие в себе 
какую-то отрицательную энер
гию или что-то в этом роде. Нет, 
просто скопления радона, при
сутствующего в почве, зависят 
от климата, географического по
ложения города, а также от-кон- 
струкции зданий и даже стрЛэй- 
материалов, из которых оно воз-

ний. В Иркутске он встречается в 
14% процентах зданий, в Бай- 
кальске его слишком много -  
около тридцати процентов, в Че- 
ремхове и того больше. Иссле
дованиями этими занимаются 
центры санитарно-эпидемиоло- 
гического надзора. Причём 
средства от государства на та
кие исследования поступают не
большие, а вот организации, в 
том числе строительные, пред
почитают знать, на каком месте 
они будут работать или строить. 
Поэтому и выделяют кое-какие 
средства.

Сложно сказать, от чего 
именно заболели раком те или 
иные ангарчане, тем не менее 
стоящих на учёте с диагнозом 
рак крови 5688, среди них 33 ре
бенка до 14 лет.

Вообще-то закон стоит на за
щите граждан от радиации. В од
ной из статей Закона "О радио
активной безопасности" от 95 
года оговаривается выбор участ-

чанам нужно подумать 
о личнои безопаснос
ти самостоятельно. 
Прежде всего, не заку
поривайтесь в своих 
квартирах, чаще про
ветривайте их -  све- 
жии воздух в любом 
случае лучше спёрто
го. Реже находитесь в 
подвальных, и полу
подвальных помеще
ниях, особенно в са
мостийных клубах и 
тренажёрных залах, не 
прошедших исследо
ваний на радиоактив
ность. Естественно, 
прекратите курить в 
собственной кварти
ре, подумайте если не 
о себе, то о более 

восприимчивых к табаку детях. 
Не ленитесь протирать пыль в 
доме. Можно оборудовать под
вал, если сможете подвигнуть на 
это своих соседей. Но если газ в 
вашем доме всё-таки обнару
жен, не ждите помощи от ЖЭКа, 
у него всё равно денег нет, а уст
ройте в подвале естественную 
вентиляцию. Полы изолируйте от 
почвы, покройте их какими-ни- 
будь досками, ДВП, зашпаклюй- 
те.Тщательно загерметизируй^* 
систему обеспечения и комму
никации -  водопровод, канали
зацию и т.д.

Учитывая неблагополучие 
Ангарска в экологическом плане, 
не упускайте малейшую возмож
ность хоть в чём-то оградить се
бя от вероятности заболеть од
ним из страшнейших заболева
ний. Ведь во многом это не толь
ко генная, приобретённая, но и 
экологическая болезнь.

Юлиан Криусов.

http://www.sakura.dalru
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Дополнительные меры предпринимаются для предотвра
щения хищений нефтепродуктов и цветных металлов с терри
тории ОАО ‘АНХК” в соответствии с одним из первых прика
зов, подписанных генеральным директором ОАО *АНХК' Вла
димиром Анисимовым. Об этом сообщила служба по свя
зям с общественностью ОАО "АНХК’ .

Как считает Владимир Анисимов, первоочередная зада
ча для всех подразделений и дочерних предприятий компа
нии -  принятие строжайших мер по предотвращению хище
ний и сохранности нефтепродуктов и цветных металлов. Усиле
на охрана самой привлекательной для расхитителей эстака
ды 15А, где чаще всего происходят воровские врезки. В ближай
шее время там планируется выставить дополнительно три по
ста милиции. До 1 августа на-предприятии будут проведены ме
роприятия, которые позволят прекратить подачу нефтепродук- 

Л  тое по трубопроводам в ночное время. По мнению генерально- 
■ДУдиректора, единственным дисциплинарным взысканием к ра- 
~6опникам • н естн ам' должно стать увольнение.

С начала 2001 года службой охраны компании возвраще
но 67 тонн нефтепродуктов, свыше пяти тонн алюминия, за
держано более 70 правонарушителей.

Оксана Есенина.

За это время на террито
рии района была совершено 
два убийства. Оба раскрыты. 
Наряду с этим зафиксированы 
семь случаев нанесения тяжких 
"лесных повреждений, девять 

угроз убийством, множество 
случаев хулиганства.

Краж на прошедшей неде
ле было восемь, из них семь 
квартирных. Грабежей также 
немного -  всего три. Зафикси
рованы четыре факта обмана 
покупателей -  все они связаны 
с продажей просроченных про
дуктов.

Основная масса преступ
лений пришлась на период со 
вторника по пятницу. Напри-

Зд неделю Юга-Здплдкым ОВД Дягдрсм
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мер, во вторник были соверше
ны три кражи из семи: в кварти
ры продолжают ломиться в от
сутствие хозяев, то есть в рабо
чее время.

По степени криминогенно- 
сти снова отличился семнадца
тый микрорайон -  здесь совер
шено четыре преступления. По 
три -  в 179 квартале и 11 мик
рорайоне, по два -  в 207 квар
тале, 15 микрорайоне и Юго- 
Восточном поселке.

Большая работа проводит

ся по профилактике преступле
ний в сфере незаконного обо
рота наркотиков. Но, несмотря 
на это, всё же ежедневно со
ставляется не менее десяти 
протоколов о задержании нар
команов. Их препровождают в 
изолятор, где они ждут решения 
суда. На это время город защи
щён как минимум от десяти гра
бежей, совершаемых одурма
ненными людьми.

Роман Тихонов.

Продолжение. Начало на 1 стр.

Минут через десять депутат вер
нулся с женой и еще одним челове
ком, который представился работни
ком МЧС. Пока Сафронов вновь 
предъявлял удостоверение правоза
щитника, его напарник в нарушение 
саннорм зашел за прилавок в подсоб
ку и стал звонить, а затем ушел через 
запасной выход. В это время продав
цы закрыли входную дверь, чтобы ни
кого не выпускать.

Когда охранник магазина вызвал 
машину, я попросил депутата про

боте сотрудников, он так и не при
знал. В связи с этим был составлен 
административный протокол по ста
тье 158 (мелкое хулиганство) за 
№417574 с вынесением штрафа на 
сумму 50 рублей. В своем объясне
нии Сафронов собственной рукой на
писал и подписался, что претензий не 
имеет. С тем и ушел. А на следующий 
день в отдел из травмпункта поступи
ла телефонограмма о побоях. Где он 
получил эти синяки, не знаю, так как 
к нему и его жене пальцем никто не 
прикасался...

I У задержанного ангар- | 
I чанина хотят выяснить, < 

сколько он убил | 
I человек -  пять или семь? |

Несколько дней назад сотрудника
ми Юго-Западного ОВД города по подо
зрению в убийстве женщины (11 -го ию
ля в 22 микрорайоне) задержан мужчи
на. В результате проводимых допросов 
гражданин сознался, кроме этого, 
ещё... в четырёх убийствах. Таким обра
зом, раскрылась целая череда преступ
лений. Выяснилось, что все убийства 
были совершены во время совместных 
попоек, после которых у одного из собу
тыльников неизменно становилось пло
хо с головой. Несколько трупов он зако
пал. Среди убитых были как мужчины, 
так и женщины. Сейчас в милиции пы
таются выяснить причастность подозре
ваемого к ещё двум убийствам. Вполне 
возможно, что он сознается и в них.

Юлиан Криусов.

ьеспредел в погона».
т  ieof уздам и р т а м а ш ь !
ехать в отдел согласно закону о мили
ции. Тогда он снова стать кричать, что 
мы не имеем права его задерживать. 
Его взяли под руки и доставили в 
комнату дежурного, а не в камеру для 
арестованных. Потом я лично пригла
сил Сафронова в свой кабинет для 
беседы. Свою вину, что находился в 
алкогольном опьянении и мешал ра-

Пока разбирается 
прокурор

Через несколько дней после дан
ного инцидента, во время пресс-кон- 
ференции в УВД, я обратился за ком
ментарием к начальнику ангарской 
милиции Владимиру Рогову. Он с хо

ду заметил, что задер
живать депутата Саф
ронова никто не имел 
права. В худшем слу
чае его могли лишь 
посадить в машину, 
доставить до кварти
ры, а затем сообщить 
о случившемся в го
родскую администра
цию. И все! Однако 
давать оценку или на
чинать служебное рас
следование Владимир 
Рогов не станет, “пока 
не будет соответству

ющего распоряжения прокурора.
Примерно такая же ситуация бы

ла в Ангарске два года назад, когда 
одному из следователей ГОМ-1 что- 
то “показалось", и он в канун 8 Марта 
(как впоследствии выяснилось -  ни 
за что) на трое суток задержал граж
данку Бушину вместе с малолетней 
дочерью. И только после публикации 
в прессе по приказу начальника обла
стного УВД Александра Россова в Ан
гарске было проведено служебное 
расследование со всеми вытекающи
ми -  виновные получили "неполное 
служебное”.

Сегодня, когда прокуратура Ан
гарска начала проверку этого инци
дента, капитан Шилаев уже неделя 
как находится в законном отпуске. А 
вот вернется ли он снова к своим обя
занностям? И можно ли будет верить 
депутату Сафронову, если он окажет
ся не прав?

Сергей Козырев.

А нгарчане -  такие же россия
не, как и все остальные. По

этому страдают они от тех же бед, что 
и прочие сограждане. В Сибири, ко
нечно, есть свои собственные беды, 
незнакомые москвичам или петер
буржцам, например, суровейшая зи
ма. Но, в общем, мы -  жильцы одной 
большой коммуналки под названием 
Россия. Недавно, озадачившись 
транспортной темой по причине по
вальных опозданий пригородных 
электричек, мы сделали подборку ин
тересных фактов. В журналистике 
есть закономерность: как только оза
дачиваешь себя определённой те
мой, факты начинают потихоньку по
падаться на глаза, в 
хости приходят знако
вые, которые сами 
начинают разговор на 
заданную тематику.
Так перед нами откры- |Щ 
лась удивительная 
картина транспортной 
системы страны, с ко
торой в разное время 
сталкивались ездив
шие по своим надоб
ностям ангарчане.

Недавний пример 
-  наводнение в Кирен- 
ске. Как известно, там 
были жертвы. Заду
майтесь, каким обра
зом туда попали род
ственники погибших?
Да что там погибших, 
когда подвезти про
дукты и деньги ока
завшимся на крышах 
родным не было ника
кой возможности.
Кстати, отправить деньги переводом 
тоже никому не удалось, поскольку 
тамошняя почта утонула.

аналогичные ситуации в раз
ное время попадали многие 

ангарчане.
У ангарского музыканта Вадима, 

старого знакомого по увлечениям, в 
прошлом, двухтысячном году умер 
друг, бывший ангарчанин. Умер не

где-нибудь, а аж в Каменогорске, 
в Казахстане. А Вадим никогда у дру- 

не был, просто не успел съездить. 
Кое-как переварив горе и собрав
шись с духом, Вадим заскочил к со
седям за лишней тысчонкой и при
нялся спешно готовиться к поездке. 
Однако...

Изучение различных расписаний 
ни к чему путному не привела. Полу
чив срочную телеграмму вечером в 
четверг, Вадим выяснил, что самолё
том попасть в более-менее близкий к 
Усть-Каменогорску Барнаул он уже

не успевает -  самолёт из Иркутска в 
Барнаул летает раз (!) в неделю, в 
этот самый четверг. Товарищ наш вы
яснил, что улететь он может только в 
Новокузнецк, самый близкий к Бар
наулу аэропорт. На свой страх и риск 
вылетел туда. Там ему повезло -  ав
тобусом за четыре часа он добрался 
до Барнаула. Здесь везение закончи
лось. Страна снова сыграла с ним 
злую шутку: до Усть-Каменогорска 
шли только два поезда, и оба вече
ром. На поезда Вадим не успел. Сел 
лишь на следующий день. Только к 
четырём часам третьего дня он доб
рался до дома друга. Там уже никого 
не было, только кто-то из соседей

В а
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хлопотал за столом. Так и прибыл -  
лишь на поминки.

Следующий человек, столкнув
шийся с "неувязками" транс

портной системы, наш коллега. Его 
случай ещё примитивнее. К умершей 
матери Сергей не смог попасть на са
молёте, тот тоже летает один раз в не
делю. Оставался один путь -  на поез
де. Но прицепной вагон к поезду но
мер 50, идущему через Новосибирск, 
слишком долго ждёт перецепки в вы
шеназванном городе, да и до Красно
дара в конечном счёте даже дальше, 
чем до Москвы. То есть почти трое су
ток. Сергей не успел даже на поминки.

Это, так сказать, крупномас
штабные недостатки нашей системы 
сообщений. Куда хуже дела обстоят 
на периферийных участках. Многие 
знакомы с проблемой попасть в на
селённые пункты Усть-Ордынского 
района. Из Ангарска нужно ехать в 
Иркутск, а оттуда далеко не каждый

«тя

день ходят автобусы в посёлки Усть- 
Орды. Как-то мне самому приходи
лось добираться в Пеледуй (это на 
севере области, за Ербогачёном, 
вниз по Лене). Попасть туда можно 
двумя путями: во-первых, поездом 
до Усть-Кута, оттуда часов за двад
цать на "Полесье", маленьком быст
роходном кораблике на подводных 
крыльях. Но это долго и годится толь
ко в целях экономии денег. Проще 
второй путь: на самолёте до Кирен- 
ска, а там "Полесье" мимоходом под
бирает пассажиров до Пеледуя.

На следующий день после полу
чения телеграммы о начале экспеди
ции я ждал скоростное судно в Ки- 

ренске на пристани. 
Прождал лишние 
час-два. А потом от
правился в управле
ние порта и узнал, 
что "Полесье" не вы
шло из Усть-Кута по 
причине поломки. 
"Да вы не пережи
вайте, оно часто ло
мается, -  попыта
лись успокоить реч-

Я ники, -  всё равно по
чинят, и по расписа
нию оно пойдёт по
слезавтра". Потому 
что завтра рейса в 
Пеледуй нет. Так на
крылась экспедиция.

Это поломка. 
Наверняка многим' 
известны случаи, 
когда автобусы не 
идут в отдалённый 
район из-за отсутст

вия бензина. Часто читаешь припис
ку на автовокзале: "По заполняемос- 
ти". Этакий чартерный рейс. Не за
полнится автобус -  никто никуда не 
поедет. Даже авиарейсы грешат та
кой практикой.

После приобретённого опыта, 
честное слово, побоишься 

ехать кого-то хоронить или срочно 
подписывать документы. Тем более 
что рискуешь простудиться на вокза
ле ночью, просидеть трое суток в аэ
ропорту из-за нелётной погоды (в 
США самолёты летают почти в любую 
и садятся при почти нулевой видимо
сти -  электроника), нарваться на гру
бость в справочном бюро, быть на 
вокзале ограбленным или препро
вождённым в кутузку милиционерами 
за какую-нибудь мелочь. Может, луч
ше сидеть дома, поближе к жене, и 
чаёк попивать? Право же...

Юлиан Криусов.
Фото Николая Жаринова.

Власти Приангарья наме
рены компенсировать населе
нию потерю урожая на подтоп
ленных во время паводка ого
родах и дачных участках, а так
же построить дома тем семь
ям, которые вообще остались

лей. Их перечислили около 20 
организаций. Однако, как счи
тает Николай Мельник, основ
ные поступления в областной 
фонд еще впереди: крупные 
предприятия, которые пообе
щали немалые суммы “под па-

ьлпсти с ж щ ш о т  н о п п ш а го р п т ь  
уничтож ени й  t w o t f i f f lu m  уго ж п й

без крова (таких почти два де
сятка). Как сказал первый за
меститель главы администра
ции Иркутской области Нико
лай Мельник, на эти цели вла
сти будут брать средства из 
фондов в помощь пострадав
шим от наводнения (такие 
фонды созданы практически в 
каждом районе области). К 
примеру, в областной фонд 
поступило уже 200 тысяч руб-

водок” , еще не перевели день
ги на банковский счет.

Размер ущерба, который 
нанесло наводнение частной 
собственности жителей обла
сти, еще подсчитывается. По
ка подсчитаны только убытки, 
нанесенные областной и му
ниципальной собственности. 
Они превышают 300 миллио
нов рублей.

Любовь Орлова.

Н е  п о г о р е т ь  б ы !
Для мусора есть урна, для кремации,
И урна есть для наших бюллетеней,
Куда, зачуханные агитацией,
Опустим мы итоги наших мнений.
Когда пойдем мы на голосование,
Не перепутать бы одно с другим. 
Поналряжем же, братья, все внимание,
А то -  недоглядим и прогорим.

Л. Куприн

Ответы на мини-кроссворд
(18 стр.)

По горизонтали: 7.Лавров.
Ю.Свинец. 11.Ежевика. 12.Партер. 
13Дурман. 14. Сангина. 15. Маори. 
18.0хват. 20.0син. 21.Корд. 22.Яшин. 
23.Сабо, 24.Драга. 27.Рейка. ЗО.Ромаш- 
ка. 34.Колода. Зб.Грифон. 36.Дельфин. 
37Любовь. Зв.Бсенин.

По вертикали: 1.Гавана. 2. Кратер. 
З.Аверс. 4.0сада. 5Дитрих. 6.Регата. 
В.Шеин. аФили. 16.0тсушка. 17.Изнанка. 
180ркестр. 19.Воробей. 25.Реомюр. 
26.Громов. 28.Егапет. 29.Кролих. ЗО.Радья 
(Ерошина). 31 .Миль. 32.Шифр. ЗЗ.Агнец.

С 1 по 10 августа по инициатйве 
молодежного антинаркотического цент
ра “Сибиряки" на берегу Байкала, в пой
ме реки Бабха (7 км от города Байкаль- 
ска), пройдет четвертый слет трезвых 
сил Сибири и Дальнего Востока.

По словам директора центра Алек
сея Зимина, о своем участии в слете за
явили представители Красноярского и 
Алтайского краев, Читы, Бурятии, Даль
него Востока, Нижнего Новгорода и др. 
В слете также примут участие руководи
тели союза борьбы за народную трез

вость и представители общественных 
некоммерческих организаций регионов 
России.

Основной целью мероприятия яв
ляется выработка общей концепции от
резвления общества. "Мы -  за трезвую 
жизнь", -  говорят "Сибиряки" и пригла
шают всех обеспокоенных наркотизаци
ей общества на слет.

Дина Светлова
P.S. Подробную информа

цию о проведении слета можно 
получить по телефону: 9-17-63.

Свет в окнах ангарчан  
г а с н е т  и з -з а  д о л г о в

По данным, предоставлен
ным “Свече" начальником отдела 
энергосбыта (филиал “ГУЭП обл- 
комунэнерго” Ангарские электро
сети) Анатолием Сипаковым, на 
сегодняшний день задолжен
ность населения за пользование 
электроэнергией составляет бо
лее одного миллиона рублей.

Анатолий Александрович до
бавил, что злостными неплатель
щиками является больше полови
ны жителей города и прилегаю
щих к нему поселков.

После письменных преду
преждений энергосбыт приступа
ет к отключению света в кварти
рах должников. Однако многие 
при этом умудряются самовольно 
подключаться.

Сейчас вместо того, чтобы 
использовать летнее время для 
капитального ремонта устарев
ших сетей, работники названного 
предприятия занимаются устра
нением самоделок, составлением 
актов и передачей дел в суд.

Светлана Данчинова.

И
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У Григорьева сошла с лица застывшая улыбка:я улы 
>. Он Iопять выступающий говорит не в ту струю. Он каш

лянул и произнес будто между прочим, но громко: 
-  В армию призывают не для получения обра

зования. И в тюрьму сажают не для того, чтобы 
учиться...

н
Продолжение.

Начало в №55 (588)
а каждый роток подготовлен 
платок. Слово взял коммунист

-  Правильно говорит Тёлин. Мне 
не дала возможности учиться война, 
и я всю жизнь жалею, что не получил 
образования. Даже очередного звания 
из-за этого не присваивают. Надо от
крыть в отряде УКП. Найдутся смельча
ки, которые будут служить и учиться. 
Тому пример -  ваш секретарь: проходя 
срочную службу, он закончил педучи
лище и теперь учится в институте... Ес-

пункте постановляющей части -  на 
оценке работы бюро.

-  Итак, -  сказал Саламатов, вый
дя из-за стола, как вы услышали из 
проекта решения, бюро признало свою 
работу хорошей.

-  Хорошей?! -  подскочил Григо
рьев. -  Где ваша ленинская скром
ность? На. партийных конференциях, 
на партсобраниях свою работу никогда 
не признают хорошей. Принято считать 
самой лучшей оценкой оценку “удовле
творительно". Что, у вас самое лучшее 
бюро по Союзу? Я предлагаю работу

по всему залу, раздался свист. Никто 
Григорьева не слушал.

-  Тише!.. -  кричал Саламатов. -  
Тише!

Но комсомольцы не обращали ни
какого внимания на председателя со
брания. Тогда в президиуме поднялся 
с места коммунист Садовников. Ка
шель прекратился, шум уменьшился. 
Подождав, пока установилась тишина, 
он сказал тихо, доброжелательным то
ном:

-  Объявляется перерыв на пят
надцать минут.

Выборы б ез  выбора

Григорьев, сдерживая гнев, го
ворил Садовникову:

-  Зачем вы комсомольцев распу
стили? Вот не соберутся на голосова
ние -  что тогда?

-  От кого поступило? Мы не слы
шали.

, -  Товарищи комсомольцы! Так 
нельзя вести себя... Так положено... 
Разве я сам не могу сделать предложе
ние?.. Поднимите руки! Смелее, сме
лее! Большинство за’ . Значит, подво
дим черту...

-  Стоп! Стоп! -  возразил Верба 
и вышел перед сценой. -  Черту подве
ли, а выбора-то не мае.

Григорьев передразнил:
-  Как это “не мае”?
-  Очень просто: семь у бюро 

и семь -  у списке. Дэ ж тут выбор?
-  Так мы же подвели черту.
-  Ну подвели. Черта пусть оста

ется, а фамилии треба Добавить. Чело
век десять записать. Тогда будет вы
бор.

Саламатов поднялся во весь рост 
и сказал с выразительным упреком:

-  Товарищи! Товарищ Верба не 
знает процесса современного голосо-

Ф едор у с т ю ж а н и н

Дети военнослужащих Китойлага. Им теперь под шестьдесят. Ответьте, кто себя узнает. Снимок 1953 
].года

ли беспристрастно присмотреться, 
то ясно видно, что комсомольское бю
ро постоянно заботится о нравствен
ном и политическом росте молодежи. 
Посмотрите, какие орлы демобилизо
вались от нас: Зубрилкин, Апарин, Ко- 
цемба. А если б не трагедия с Корне
евым и Прохоровым, какие бы из них 
люди получились. Смотрите, как за
метно набираются навыков в организа
торской работе Кыдырбаев, Мелешко. 
Чистоклепов уже назначен помощни
ком командира взвода, Алексеев -  
старшина дивизиона, Тёлин -  теперь 
старший оперуполномоченный, По- 
плавский -  старший сержант, Верба -  
начальник караула на РМЗ. Доверять 
и проверять -  разумный подход бюро 
в деле воспитания молодежи...

-  Лучше расскажите, как на по
литзанятиях учатся комсомольцы, то
варищ капитан, -  перебил Григорьев.

Кто-то крикнул:
-  На комсомольских собраниях 

капитанов нет!
-  Политзанятия -  тоже хорошее 

дело, одно другому помогает, -  отпа
рировал Гордеев.

Дальше выступления пошли в по
рядке реплик.

Мелешко:
-  И верно: давайте откроем в от

ряде УКП. Я согласен преподавать рус
ский язык и литературу на обществен
ных началах. И службу буду выполнять 
добросовестно.

-  Я тоже согласен историю пре
подавать бесплатно. И на службе не 
подведу.

Поплавский:
-  Образование, конечно, -  хоро

шее дело, но почему о самодеятельнос
ти молчите? Это приобщает солдат 
к культуре. Они же скоро поедут в де
ревни. А какая там культураМЗот и будут 
застрельщиками передовой культуры...

Кто-то жаловался, что: вышка на
клонилась, как бы не упала, у кого-то 
матрасовка порвалась, где-то полови
ца в казарме провалилась... Саламатов 
пытался направить собрание в желае
мое русло, но ничего не получалось. 
Тогда он прибег к испытанному при
ему:

-  Поступило предложение пре
кратить прения!.. Других предложений 
нет? Вижу: нет... Слово для зачтения 
проекта решения имеет товарищ Устю
жанин.

ак мы и предполагали, “маши
на" забуксовала на первомI
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оценить плохой, -  и он внушительно 
посмотрел на Сулейманова.

Того будто подбросило с места, 
и он закричаЛ во весь голос:

-  Я хожу в самодеятельность... 
Шаровар -  нет, кушак -нет, усов -  
нет.

Я целый день на вышка, от тулуп 
плечи болно, валенка на бок свалился, 
от соплей -  рукавицы блестят. Секре
тарь говорит: Терпи! Это тебе не Таш
кент...” Чито я не человек? А он сидит 
в кабинет, бумага пишет. Плохой рабо
та -вот мой оценка...

-  Успокойтесь, Сулейманов, -  
одернул его Мелешко. -  Ты же пля
шешь не без штанов. А усы вырастут. 
Служба без трудностей не бывает, 
и нечего сопли на рукавицах размазы
вать. Комсомол в нашем отряде -  что 
красные тельца в крови: здоровы 
они -  здоров и весь организм. Вспом
ните промышленный отряд: там убили 
Качеляна, потому что не работал ком
сомол. А во втором дивизионе опять 
недавно завязалась драка в клубе 
с моряками. А у нас в клубе весь посе
лок -  и порядок... И на службе у нас 
порядок... Я предлагаю поставить 
оценку“отлично .

В зале поднялся шум, все между 
собой разговаривали. Саламатов, по
советовавшись с президиумом, объя
вил:

-  Поступило два предложения. 
Голосую за первое предложение. Кто 
за то, чтобы работу бюро ВЛКСМ при
знать плохой?

-  Стоп! Стоп! Погодьте... Подо
ждите!.. -  раздалось со всех сторон. -  
Это предложение второе. Первым счи
тается предложение бюро.

-  Хорошо! Хорошо! -  отступил 
Саламатов. -  Проголосуем за то, что
бы оценить работу бюро хорошей.

Одним махом зал оживился лесом 
рук. Григорьев выбежал на трибуну:

-  Товарищи! Товарищи! Наша 
партия построена по принципу центра
лизма: низы подчиняются верхам. По
литотдел ориентирует на плохую оцен
ку, а вы... Ваш секретарь и сам ведет 
себя нечистоплотно: завел землячест
во с заключенным Донисенко, дружит 
с заключенным из второго лагеря 
Шамшуриным, похитил деньги, со
бранные вами на помощь селу... Букет 
безобразий...

Л учше бы он этого не говорил. 
Комсомольцы захлопали рука

ми, затопали ногами, начался кашель

-  Соберутся.
-  Почему вы им не даете команду 

подчиняться старшим?
-  На комсомольском собрании я 

им не командир.
-  В демократию играете. 
Садовников ничего не ответил

и даже не посмотрел на Григорьева.
Однако после перерыва в клуб 

вернулись все.

вания, он не бывал ни на партсобра
ниях, ни на партконференциях. Почи
тайте в газетах, как голосуют на парт- 
съездах?

В зале зашумели:
-  Правильно говорит Верба!
-  Вычеркнуть незнакомую фами

лию -  Тударев! ■
-  Ну что вы? -  возражал Салама

тов. -  Новый человек, офицер, а вы так 
невежливо.

-  Прошу внести в списки для тай
ного голосования комсомольца Ме
лешко!

-  Хорошо. Внес.
Григорьев подтолкнул локтем Су

лейманова. Тот, вздрогнув, сорвался 
с мебта и закричал:

-  Моя передумал -  пиши само
отвод.

-  Очень хорошо! Возражений 
нет?... Нет. Вычеркиваю.

-  Прошу внести в список комсо
мольца Кыдырбаева...

-  Это же лишний...
-  Ничего -  пойдет! Проголосу

ем -  видно будет.
Григорьев значительно посмотрел 

на Сысоева. Сысоев встал, поднял руку 
и закричал:

-  Товарищ председатель, у меня 
самоотвод!

-  Вот и фекрасно! Возражений 
нет?.. Нет. Вычёркиваю... Есть предло
жение проголосовать за список в це
лом.

-  Стоп, стоп, стоп! -  вьцлел 
к сцене Верба. -  За що голосовать? 
Семь було -  семь осталось.

В зале затопали, захлопали, за
кричали:

-  Не будем голосовать!
-  Дуру гонит председатель! Мух

люет.
-  А ну их! Пойдем, ребята, по ка

зармам!

Еще на последнем заседании бю
ро, готовя предложение по составу бю
ро, я предупредил ребят:

-  Будьте бдительны: современ
ная система голосования -  это выборы 
без выбора.

-  Как это?
-  Сами увидите, следите за коли

чеством кандидатур.
И вот они -  все внимание. Сала

матов объявил:
-  Приступаем к выборам бюро. 

Из скольких человек будем избирать 
бюро?

-  Из семи, как в прошлом году.
-  Возражений нет?.. Заносим 

s протокол... Персонально.
Комсомолец Сысоев зачитывает 

список кандидатур. Смотрю на членов 
бывшего бюро. Они удивлены: в спис
ках почти никого нет, кого мы рекомен
довали.

-  Возражения есть?... Нет. Спа
сибо! Поступило предложение подвес
ти черту.

-  Тише! -  кричал Саламатов. -  
Прошу порядок!

Но комсомольцы повставали 
с мест и, собираясь группками, громко 
разговаривали. Собрание вышло из 
подчинения.

Опять встал Садовников и объя
вил перерыв на тридцать минут. Вер
нувшись в свой кабинет, он позвонил 
Чистилину:

-  Павел Васильевич! Бросай все 
дела и приезжай к нам скорей.

Чистилин по-дружески усмехнул
ся:

-  Говори прямо: какое нештатное 
мероприятие задумал. На подледный 
решил свозить?

-  Какой подледный? Комсомоль
цы взбунтовались...

-  Ну и придумал шутку!
-  Какая шутка! Такого я отродясь 

не видывал. Приезжай скорей!
-  Еду!_______________

Продолжение следует.
— 5-р— ,

• П О С Л Е  Н А В О Д Н Е Н И Я .

Т я ж е л ы  е
О том, что в лесах под 

Тальянами оказалось около 
двухсот людей, окруженных 
разбушевавшейся водой, 
городу стало известно 
лишь в понедельник, 9 ию
ля. На помощь терпящим 
бедствие ягодникам тут же 
был отправлен вертолет, 
сбросивший на подтоплен
ные поляны продукты и ме
дикаменты. Не дожидаясь 
прихода спасателей, мно
гие сами пытались вы
рваться из водной ловушки. 
Вот что рассказала нам Га
лина Васюк, работник 
АНХК, волею судьбы ока
завшаяся с 6 по 10 июля 
в лесу под Тальянами.

-  За жимолостью мы 
с друзьями собирались уже 
давно, наконец выбрали 
время и поехали на машине 
в лес. Когда одолели мост 
через Жедой, никто из нас 
и подумать не мог, что 
меньше чем через сутки не 
будет уже ни этого моста, 
ни шести других, перебро
шенных через речку. Раз
лившаяся вода отрезала все 
пути к дому и заставила 
отойти дальше в лес. Там, 
в глуши, мы повстречали 
еще два десятка таких же 
бедолаг-ягодников, как мы. 
Жимолости полные корзи
ны, а в глазах -  панический 
ужас. Все на машинах, с де
тьми. Когда на нашей поля
не собралось 26 человек, 
решили прорываться к до
роге самостоятельно.

Наверное, это ужасное 
приключение запомнится 
мне на всю оставшуюся 
жизнь. Подхватив детей 
и вещи на руки, мы шли дня
ми по горам и болотам, воз
главляемые тремя отважны
ми парнями из нашей компа
нии -  Женей, Пашей и Сер
геем. Лезли по горным отве
сам, одолели четыре болота. 
Трудно было, поверьте, 
но без паники, слез, причи
таний. Рядом бежала такса, 
несчастная собачонка все 
лапы истерла в кровь, но от 
колонны не отставала. Самое 
страшное, что никто из нас 
даже представить себе не 
мог всех масштабов катаст
рофы. Думали, вот пройдем 
еще немного, а там мост. 
Приходим, а мост  ̂-  как не 
бывало. И следующего, 
и еще одного. Кругом вода.

Наконец во вторник ут
ром возле дороги увидели 
спасателей, переправились 
на лодке, попали в тальян- 
скую больницу. Чистые про- 

»стыни, внимание окружаю
щих. Измученные ребятиш
ки пригрелись, уснули.
На душе стало спокойнеЦэ* 
Хочу поблагодарить предсе^*" 
дателя горисполкома Тальян 
и всех, кто принял участие 
в нашей судьбе, за помощь 
и отзывчивость. Будьте здо
ровы.

На адрес редакции га
зеты пришло также письмо 
от работников ЖЭТ-2, кото
рые тоже благодарят людей, 
оказавших им помощь 8 ию
ля на турбазе -  военнослу
жащих, которые “сами оста
вались под дождем в одних 
гимнастерках, а спасенным 
отдавали куртки и плащ-на- 
кидки”, дежурную бригаду 
“скорой помощи’ и лично 
В.П. Шопена, В. Бондаря,
В. Манжосову, И. Ивлеву.
И подпись -  Руденко Лидия 
Семеновна. ь

Теперь, когда вода от
ступила, многие с болью 
и страхом вспоминают то 
неспокойное время, принес
шее немало потерь нашему 
городу. И как хорошо, что 
рядом были люди, о кото
рых говорят -  герои. Муд
рые, смелые, отзывчивые.
И это не совдеповский 
штамп для очерков. Это ис
кренне. Простые слова бла
годарности.

Вера Инешина

После потопа ангаочане-дачники 
друж но  плакались д р у г  другу  по по 
воду  утонувшего урожая, искалечен
ных теплии. д о м и ко в , а я отправился 
по торговым  местам, задавшись це
лью выяснить, как повлияла стихия 
на иены.

Ощутимо подскочила цена на картофель -  
с 35 до 50 рублей за ведро. Возможно, в авгу
сте наш “второй хлеб” подешевеет, а пока... 
увы. Лук, укроп, свекла, морковь -  без измене
ний. Лишь одна бабуля подняла цену раза 
в полтора по сравнению со своими конкурент
ками. На вопрос, почему так дорого, комер- 
сантка ответила:

-  Дак наводнение! И в газете прописано, 
что цены должны увеличиться!

Наводнение на цены 
почти не повпияпо

Ее соседки довольно скептически реаги
ровали на подобное заявление.

В отделах спортивных и охотничьих това
ров чаще стали покупать резиновые сапоги 
и надувные лодки. Оно понятно -  по многим 
садовым участкам можно только плавать.

В торговом доме “Ангарский” в день поку
пают по 10-15 насосов. Чаще всего берут “Ка
му-10” . Дачники и владельцы гаражей осво
бождают от воды свои подземелья -  если уро
жай сохранится, его надо куда-то складывать.

И частные лица, и председатели садовоДЦ - 
ческих товариществ начали покупать гравий 
и землю -  кто укрепляет дамбы, кто срочно 
подсыпает свои раскисш ие шесть соток. По- 
моему, напрасный ажиотаж. Следующее на
воднение подобного масштаба грянет через 
30-40 лет. Так стоит ли беспокоиться?

Покупают много полиэтиленовой пленки -  
надо чинить пострадавшие теплицы, а стекло 
нынче дорого.

Итог изысканий: пока, кроме картофеля, 
ничего не подорожало. Поэтому устраивать 
ажиотаж вокруг взлета цен не стоит.

Николай Шильников.

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46СВЕЧАСвечаАдрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета
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У ход из группы “Ногу Свело!” 
ее директора Вадима Хаве- 

зона послужил поводом к появле
нию массы различных слухов. Гово- 

ш*;- пят, что уже давно Вадим не ладил 
^ с  солистом группы Максом По

кровским -  из-за своего пристрас
тия к алкоголю музыкант часто про
пускал репетиции, мог не появить
ся на телеэфир, а недавно просто 
сорвал концерт в Саратове. Но по-

начались, с одной стороны, твор
ческие расхождения, изменились 
вкусы, с другой -  я начал зани
маться новым бизнесом. А группа 
-  это такая деятельность, которая 
требует очень много труда, сил и 
времени, и я просто не мог все 
совмещать. Что называется, на
стала пора переставлять мебель. 
Но я до сих пор являюсь офици
альным концертным представите- 

Ногу Свело!” . Конеч-следнеи воплей для директора ста- лем группы Ногу Свело! . Конеч

А была аи девушка,
или Почему Максим Покровским 

избил своего директора?
ло выяснение отношении в студии, 
куда Покровский пришел явно на
веселе и стал приставать к девуш
ке Хавезона. Завязалась драка. 
Музыкант отделался рассеченной 
губой и подбитым глазом. А Вадим, 
говорят, получил сотрясение мозга 
и расторг контракт с группой.

Вадим Хавезон:
-  На самом деле все было сов

сем не так, это просто сплетни. 
Никто к девушке не приставал. Да 
и нет у меня девушки, у меня есть 
жена. И если бы кто-нибудь к ней 
приставал -  я думаю, группа “Ногу 
Свело!" долго не могла бы высту
пать. Я действительно больше не 
являюсь директором “ Ногу Све
ло!", но наше расставание прошло 
"очень мирно. За шесть лет работы 
с группой у нас сложились нор
мальные отношения, я даже что-то 
советовал музыкантам, и они при
слушивались к моему мнению. Но

но, Максим -  человек экспрессив
ный, нервный, впрочем, как и все 
талантливые люди, и я мог бы рас
сказать некоторые моменты, кото
рые будут небезынтересны журна
листам. Но зачем? Максим может 
обидеться.

Ольга Крылова.

П е р е  в о д а  ж  Ф с ш к и ё Р А
Т Р Е Б У Е Т  А РЕ С ТО В А ТЬ  ЕГО  И Ш М П

Произведениям Уильяма Фолкне
ра, таким как “Святилище", “Реквием 
по монахине” и “Притча” , грозит... 
арест. Запретить продажу и конфиско
вать весь тираж книг, выпущенных из
дательством “ТЭРРА -  книжный клуб” , 
потребовал автор переводов Дмитрий 
Вознякевич. Он обвинил издателей в 
нарушении своих авторских прав.

Переводы Вознякевича издатели 
использовали якобы незаконно. Пере
водчик не давал согласия на их публика
цию. Хуже того, “Святилище” в перево

де Вознякевича, вошедшее во второй 
том многотомника Фолкнера, было на
печатано без... окончания. Текст обо
рвался едва ли не на полуслове. Тем са
мым издатели, по мнению истца, нанес
ли ущерб его деловой репутации.

Дмитрий Вознякевич уже подал 
один иск на сумму 3000 минимальных 
зарплат в Замоскворецкий суд столи
цы. Буквально на днях будут поданы 
еще два заявления -  по седьмому и 
восьмому томам собрания сочинений.

T i V f

Настоящ ая королева должна всегда выглядеть н ео тр а зи м о . Королеве  
российского  ю мора Кларе Новиковой это удается  на все сто  процентов . С е 
крет прост. Клара Борисовна считает: если ж енщ и на  хочет покорить м уж чи 
ну, ей достаточно лишь надеть ш ляпку.

-  По-моему, о моей 
коллекции уже известно 
всем. Даже журналисты 
чаще спрашивают меня 
не о творчестве, а о том, 
какую новую шляпку я се
бе купила. А началось 
все очень давно. Со 
школьных лет я никогда 
не носила ни платков, ни 
косынок. Всегда ходила в 
беретиках или шапках. У 
меня была одна мужская 
заячья шапка, поэтому 
все называли меня Зай
кой. Неподалеку от на
шего дома в Киеве был 
огромный магазин “Шля
пы". Меня там все знали 
-  я приходила туда и каж
дый раз все перемерива
ла. А когда говорили, что 
мне идут шляпы, я горди
лась этим. Мне казалось, 
что шляпы не могут идти 
всем, и поэтому я при
числяла себя к сущест
вам изысканным.

На сцену я впервые 
вышла в шляпе на твор
ческом вечере Сергея 
Зверева. Это было в 
“ России” . Манекенщицы 
демонстрировали его 
шляпы, платья, причес
ки. Мне предстояло вы
ступить с номером, и я 
захотела тоже выйти в

Кстати...
...ко л л е кц и о н и р о в а н и е  ш ляп, м еж д у прочим , иногда  

оказы вается делом  не м ен ее затр атн ы м , н еж ели ко л 
лекциони рование , к прим еру, д р аго ц ен н о стей . Так, с а 
мая дорогая  ш ляпа в истории была п рио б ретена для  
м узейной коллекции на аукционе в Н ь ю -Й о р ке. М узей  
ш тата Аляска в ноябре 1981 года заплатил  6 6 0 0 0  д о л 
ларов за церем ониальны й ш лем  инд ей ско го  плем ени  
тлинкитов, сделанны й в ф орме лягуш ки п риб л и зител ь
но в 1 6 0 0  году. А вы говорите -  “ солом енная ш л я п ка” !

его шляпе. Сергей дал 
мне огромную красную 
шляпу с вуалью, банта
ми и перьями. Но как 
оправдать, что я вышла 
в таком виде? И тогда я 
придумала трюк: пове
сила на полях две жи
вые грозди винограда -  
белого и черного. И, 
выйдя на сцену, сказа
ла, что такая шляпа -  
это образ жизни. Ото
рвала виноградину и от
правила ее в рот. Зри
тели, конечно,этого ни
как не ожидали.

Сегодня, когда я на
чинаю свои концерты, я 
всегда вначале затеваю 
игру со шляпой, у кото
рой есть своя история. 
Однажды, во время по
ездки в Штаты, я как раз 
искала себе сценичес
кую шляпу. Подруга по
везла меня в один рес
пектабельный магазин, 
в Беверли-Хиллз, где 
продавщицы носят очки 
исключительно в золо
той оправе. И там я 
вдруг увидела нечто -  
одни перья! Второй та
кой просто нет. На сле
дующий день утром смо
трю -  привозят огром
ную коробку. Из того са
мого магазина. Вот та

кой бесценный подарок мне сде
лали мои друзья. Когда потом я 
эту шляпу надела, Фрэд, муж по
други, воскликнул: “Я хочу понять 
одно -  за что 780 долларов? Это 
же воздух!” Так что теперь перед 
концертом я всегда высматриваю 
в зале женщину и прошу приме
рить ее мои перья.

Ирина Малышева.
-7*ш,У з Ж гУ -И  л>,; К . Ж :
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лио, знание английского языка), 
зато удалось посоревноваться со 
своими конкурентками из 60 ре
гионов России. Всего участниц 
было 70, а в финал прошло только 
30. Маша была представлена 
ряду московских модельных 
агентств, которые с радостью 
распахнули перед ней свои две
ри. В том числе и элитная модель
ная студия “Види Вичи” (предста
витель “Ламберти Макларен Гар
сия"). Сейчас продвижением Ма
ши на международный модель
ный рынок занимается модель
ное агентство “ РуМоделз” .

Маша включена в престижный 
модельный каталог, который вы-

модельный рынок. Как правило, 
ничего не получается у тех, кто 
мечтает сегодня принять участие, 
а завтра уехать в Париж. Вот Ма
ша Федорова приняла участие в 
престижном кастинге, не прошла 
в российский финал, но она не от
чаялась, она шла к достижению 
своей цели, и сейчас представле
на в сеть модельных агентств. Я 
считаю, что в ближайшем буду
щем каждая красивая интелли
гентная девушка Сибири сможет 
на это надеяться. Но начинать на
до как можно раньше. Или даже 
чем раньше, тем лучше. Сейчас 
мы стараемся работать с девоч
ками от 11-12лет” .

В т
в

М одуС В ивенд иС
МОДЕЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

торой раз в Сибири про
водится отборочный тур 

на один из самых престижных 
международных конкурсов моде
лей “Супермодель мира". Это по
четное право предоставлено мо
дельному агентству “Модел Про” , 
работающему под патронажем 
администрации города. Уже год 
агентство представляет в Сибири 
интересы одного из самых пре
стижных московских модельных 
агентств “Модус ВивендиС”. Под
писан дилерский договор. Каж
дая сибирячка, мечтающая о ра
боте профессиональной модели, 

!^жет теперь реализовать свою 
мечту.

В прошлом году Сибирь на 
международном кастинге на “Су
пермодель мира” в Москве пред
ставляла ангарская студентка ме
дицинского училища Маша Федо
рова. Выйти в финал красивой ан- 
гарчанке не удалось (нужны про
фессиональные навыки, портфо-

Завтра ты
стать
слан в 30 ведущих модельных 
агентств мира (Франция, Италия, 
Германия, Япония, США и мн. 
др.). Так или иначе, начало поло
жено

“Здесь совершенно не обяза
тельно прийти, увидеть и побе
дить, -  считает директор модель
ного агентства “Модел Про" Оль
га Швец. -  Модельным бизнесов 
я занимаюсь очень давно, но 
только сейчас появилась возмож
ность профессионально зани
маться продвижением моделей 
на российский и международный

Спешите принять участие в 
одном из самых престижных кас
тингов, которые проводятся на 
территории России.

Кстати, победительницей 
международного финального шоу 
“Супермодель мира” стала рос
сиянка, 14-летняя Рита Бабина из 
Калининграда.

Кто знает, может быть, в этом 
году повезет кому-нибудь из вас!

Модельное агентство “М о
дел Про” приглашает к учас
тию в кастинге на “Супермо-

дель мира” девушек от 14 лет, 
ростом от 172 см.

Прием заявок до 1 августа 
2001 года. Вышлите 2 фото 
(рост и лицо). Адрес для фото:

66 58 13 , г.Ангарск, а /я  105. 
Телефон: 8  (3951) 52-89-07. 
На фото: участница между

народного кастинга в Москве 
М аш а Федорова.

jpщ
&

1

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.СВЕЧАСвечаАдрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета
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Так и останется загадкой для летописцев тайный 
смысл поговорки: “Какой же русский не любит быс
трой езды?” Ведь никакой русский не может любить 
то, чего никогда не испытывал, -  дороги не позволя
ли. И в самом деле: как русскому поспорить с вет
ром, если старый асфальт сняли, а новый не поло
жили, или посреди дороги развалился “лежачий по
лицейский” с большим животом?..

Два года назад московский “Обухов-Автоцентр” 
предпринял попытку раскрыть в поговорке ее под
линный смысл: инженеры центра первыми в миро
вой автоиндустрии создали единственный в своем 
роде “агрегат” , способный... на европейских скоро
стях преодолевать российские буераки.

И 1998 год стал точкой отсчета почти детектив
ной истории.

Мировые производители получили 
Обуховым по голове

Отдавая предпочтение инжи
нирингу исключительно автомо
билей Volvo, для создания своего 
шедевра специалисты использо
вали 95 процентов комплектую
щих от шведских машин. Для на
чала у способного выдержать 
российское бездорожье внедо
рожника Volvo V70 ХС была заим
ствована ходовая часть, которая
-  без всяких изменений! -  встала 
под кузов весьма популярного 
спортивного купе Volvo С-7о.

На испытаниях автомобиль 
настойчиво потребовал больших 
колес. Увеличив арки под колеса, 
его требование удовлетворили. 
Шведско-российский монстр на
мекнул "родителям" и на то, что 
под капотом желает слышать

Йжание не менее 350 ‘лошадей’ , 
двигатель пришлось форсиро

вать.
Тотчас же выяснилось, что 

при свойственных такой ракете 
высоких скоростях дальний свет
-  совсем не дальний, ибо покры
вает расстояние явно меньше 
тормозного пути. И в бампер бы
ли встроены прожектора, спо
собные лупить почти на километр 
и позволяющие ночью контроли
ровать дорогу на предельных 
скоростях.

Учитывая, что выбираться за
стрявшей в российском болоте

машине проще всего обратным 
путем, под задний бампер конст
рукторы поставили электричес
кую лебедку. А чтобы избавить 
горе-водилу от хождения по бо
лоту и пачканья белых ботинок, 
снабдили лебедку дистанцион- 
ным управлением.

Помня, что тонированное 
стекло легко отражает инфра
красные и ультрафиолетовые лу
чи и тем самым препятствует на
греванию салона под солнцем, 
решили накрыть машину, как в 
истребителях, цельным стеклян
ным фонарем, который перекры
вает запасы прочности даже ме
таллической крыши. В итоге вы
шел а-ля кабриолет с крышей, не 
разбивающейся при переворачи
вании автомобиля, но легко гася
щей силу удара.

От стрелочных индикаторов 
на панели приборов отказались, 
ибо учли, что, разглядывая их, во
дителю приходится отрывать 
взгляд от дороги. И все приборы в 
виде жидкокристаллического дис
плея встроили на уровне глаз во
дителя в лобовую часть фонаря.

На “десерт" автомобиль при
правили телевизором, россий
ской системой навигации и пар
ковочной видеокамерой.

По согласованию с фирмой 
Du Pont кузову автомобиля при
дали цвет, способный в зависи
мости от освещенности и угла 
зрения меняться от синего до 
красного, чем превратили авто
мобиль в хамелеона.

О подобном воплощении 
концептуальной идеи динамич
ного спортивного купе на внедо
рожной базе в те годы всемирно 
известные автогиганты даже не 
заикались...

Автомобильный мир впервые 
увидел российский концепт-кар 8 
1999 году на Международном ав
тосалоне в Москве на Красной 
Пресне. Поскольку ни ВАЗ, ни 
ГАЗ, ни АЗЛК народ ничем не по
разили, иностранные компании, 
журналисты и зеваки облепили 
лишь российский стенд от “Обу
хова”. В воздухе парила сакра
ментальная мысль: дуркуют рус
ские -  универсальных автомоби
лей не бывает.

И два года назад никто не 
взял на себя смелость признать, 
что в автомобилестроении рус
ские произвели пусть маленький, 
но уже заметный переворот.

...На прошедшем недавно

ж
Международном автосалоне в 
Детройте киты мирового автомо
билестроения наперебой хваста
лись тем, что еще два года назад 
было хорошо известно Москве. 
Они выставили концепт-кары, со
четающие в себе спортивное ку
пе на внедорожной базе, неопре
деленного цвета, с динамичными 
моторами, со стеклянной кры
шей и жидкокристаллическим 
дисплеем.

Мирового скандала, впро
чем, не случилось: авторы рос
сийского спортивного внедорож
ника успели запатентовать лишь 
идею стеклянного фонаря...

Впрочем, вряд ли можно за
подозрить конкурентов в промы
шленном шпионаже. Равно как 
нельзя говорить и о том, что чья- 
то глупая шутка -  “мы станем за
конодателями моды в мировом 
автомобилестроении” -уже во
площена.

Но уже можно смело утверж
дать, что в глупой шутке проклю
нулась доля умной правды...

Алексей Кириенко.

Ангарская ГИБДД 
о б р а щ а е т с я  
за содействием

31 марта 2001 года около 23 
часов 45 минут водитель авто
мобиля В А З-2106 зеленого  
цвета, следуя по Ленинграда 
скому проспекту от улицы Крас
ной в сторону улицы Социалис
тической, в районе дома №12 
18-го  микрорайона допустил  
наезд на пешехода, перехо
дившего проезжую часть. От 
полученных травм пешеход  
скончался. Просим очевидцев 
данного происшествия позво
нить в следственное управле
ние Ангарского УВД по телефо
ну: 53 -40 -62 .

• • •
13 июля в 21 час 30 минут 

неустановленный мотоциклист, 
выезжая из автокооператива 
"Фара" на улицу Богдана 
Хмельницкого, сбил женщину, 
причинив ей травмы. Водитель 
с места происшествия скрылся. 

• •  •
16 июля в половине восьмо

го вечера водитель автомобиля 
ГАЗ-33021, следуя по внутри
квартальному проезду 6 "А" ми
крорайона, совершил наезд на 
женщину. В результате чего по
страдавшая получила телесные 
повреждения.

Свидетелей и очевидцев до
рожно-транспортных происше
ствий, совершенных, 13 и 16 
июля, просим позвонить в груп
пу розыска ГИБДД по телефону: 
93 -34 -31 .

Марина Коваленко, 
старший инспектор 

Ангарской ГИБДД.

• А В А Р И И и П  Р  О  И  С  Ш  Е С  т  В  И  Я
19 июля около 16 часов на 

перекрестке улицы Ленина и 
Московской столкнулись микро
грузовик “ Ниссан-Атлас” и авто
мобиль “Тойота-Спринтер” . По 
предварительной версии с о 
трудников ГИБДД, водитель ми
крогрузовика не выполнил тре

бование знака “Уступи дорогу*1-.^ 
из-за чего и произошло столк
новение с легковушкой. Кроме 
этого, водитель Ниссана” не 
имел при себе водительского 
удостоверения.

Пострадавших в этом дорож
но-транспортном происшествии

не было. В результате 
столкновения у “Той
оты” помялись бам
пер и правое крыло. 
М икротузовик отде
лался более легкими 
повреждениями.

Сергей Тюнев.
Фото Дениса 

Чирикова.

Московскому тракту из Ан
гарска в Иркутск, на пересе
чении с улицей Карла Марк
са выехал на полосу встреч
ного движения и столкнулся 
с "Тойотой".

I и*ЛСIПИИ
нин пострадал 24 июля в 
результате дорожно- 
транспортного проис
шествия на улице Иркут
ской. Переходя проез
жую часть дороги, он не заметил 
приближавшиеся "Жигули" седь
мой модели. К счастью, удар был • 
не сильным, а травмы пожилого 
пешехода незначительными.

В этот же день водитель авто
мобиля ВАЗ-2108, следуя по

В результате дорожно- 
транспортного происшествия 
пострадала 22-летняя пасса
жирка "Жигулей” .

Марина Коваленко, 
старший инспектор Ангар

ской ГИБДД.

отя движение байкеров
___в России насчитывает

уже не один год, И ркутскую  
область до сих пор никак 
нельзя назвать ведущ ей 8 
этой области. То ли народу у 
нас в самом деле немного, то 
ли отдаленность от культур-

нашли место, д оговорил ись  с 
адм инистрацией  С лю дянско- 
го  района, за купи л и  дрова , 
дали реклам у в м о с ко в с ки е  
журналы.. Теперь, когда слет, 
или, как е го  ещ е назы вают, 
ба й к-па ти , позади , м ож но с 
уверенностью  сказать -  тако-

№ |адо пр и зн а ться , что 
такого  скопищ а крутых 

байков область до сих пор не 
видела -  громадны е, увеш ан
ные коф рами круизеры , клас
сические  и дорожны е "Ямахи" 
и "Х о н д ы ", энд ур о  "Б М В ", 
сп о р тб а й ки  и переделанны е

ЖНЖЗВЕ

ных центров страны сыграла 
свою роль -  к мотоциклистам 
у нас серьезно до сих пор не 
относились. Но -  время идет, 
все меняется, ре гистрирую т
ся клубы , м отоциклисты  с 
кажды м год ом  становятся 
взрослее. Теперь уже ни у к о 
го не остается сом нений, что 
байккультура имеет право на 
сущ ествование, является с е 
рьезнейш им бизнесом  и с о 
здает то, к чему так стремятся 
многие молодежные клубы, -  
ор ганизует досуг молодежи.

До сих пор самые ближние 
мотоф естивали проходили в 
Кр асн оя рске , наша область 
отставала, но байкеры из и р 
кутского  клуба "В а р ги " реш и
ли устранить  этот пробел . 
Впрочем, первый такую идею 
выдвинул известны й  ж ур н а 
лист и байкер Синус из Вла
д ив осто ка  (клуб ’ Ж елезные 
тигры "), и это трудно оспари 
вать. Работа по проведению  
слета мототуристов "B ike -a ll" 
началась еще зимой, байкеры

го наша область 
еще не видела! Без 
"ко с я ко в " не о б о 
ш лось, но п р е ц е 
дент создан, а это 
означает, что все 
еще впереди.

В пр о че м ,в се  по 
порядку.

а й к  - п а т  и 
[ £ ) п р о х о д и л о  

на берегу  Байкала 
возле Утулика поч
ти в двухстах ки л о 
м етрах от А н га р 
ска. Для некоторы х 
н ов и чко в , п р и м к 
нувш их к м отокл у
бу "Б а й ка л ” в п о 
сл едний  момент, 

это расстояние было н астоя 
щим испы танием , од нако , к 
всеобщ ей  ра д о сти , дош ли 
все. Правда, не без полом ок, 
но это мелочи. Так ка к  байк- 
пати началось раньш е, а м о 
токлуб на м е
сто  приехал  
лишь 13 ч и с 
ла, у нас бы 
ло опасение , 
что мы что - 
нибудь п р о 
пустим, од на
ко э то го  не 
пр ои зош л о  -  
вся кул ьтур 
ная п р о гр а м 
ма была н а 
значена на 
субботу . Мы 
п о с т а в и л и  
палатки и по 
шли з н а к о 
миться с с о 
седям и и 
р а с с м а т р и 
вать их м о то 
циклы.

"Уралы" -  было на что посм от
реть и полю боваться. Геогра
фия уча стн и ков  охваты вает 
почти весь земной шар -  Ав
стралия, А м ерика , Бельгия, 
Э стония, Германия... По Рос
сии: Белгород, Харьков, Вла
д ивосток, Хабаровск, Н овоси
б и р с к , К р а сн о я р ск , Улан- 
Удэ... С писок можно продол
ж ить. Кажды й клуб считает 
делом чести по приезде тут 
же воткнуть в землю ф лагшток 
и повесить флаги. То же дела
ем и мы, и флаг с надписью 
"М отоклуб  "Б айкал" гордо р е 
ет рядом с флагами "К ентав
ров" и "N N B ". Самое большое 
внимание привлекает "H onda- 
Gold Wing". Ее хозяин, Годзил- 
ла из Н о во си б ир ска , маш ет 
рукой -  ф отограф ируйте м о 
тоцикл  сколько  угодно , меня 
не трогайте .

О кончание на О стр .
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При попы тке скры ться  
с  места ДТП водитель  

п ереверн ул  св ою  машину
23 июля, днем, водитель ВАЗ- 

2109, двигаясь на большой скоро
сти по улице Чайковского, сбил 
женщину-пешехода и предпринял 
попытку скрыться с места проис
шествия на большой скорости. Вы
ехав на трамвайные пути и развив 
огромную скорость (по словам сви
детелей), на перекрестке улиц Чай
ковского и Гагарина врезался в 
ВАЗ-2106 и буквально снес ему 
бампер, капот, фары, декоратив
ную решетку. Сила удара была 
страшной. Пластмассовые детали 
ВАЗ-2106 врезались в бампер “де
вятки". После удара ‘девятка" как 
снаряд пролетела еще метров 
тридцать через трамвайные пути и 
встречную полосу в сторону строя
щегося храма и, ударившись о бор
дюрный камень, перевернулась. Из 
нее как горох высыпали пассажиры 
и дали стрекача в разные стороны, 
водитель же остался возле разби
той машины. К счастью, пострадав
ших больше не было. Со слов по
жилого мужчины, водителя ВАЗ- 
2106, они с женой и 6-месячным 
ребенком ехали по улице Гагарина 
в сторону улицы Чайковского. По-

■ смотрев по сторонам и убедив
шись в отсутствии машин, хоте
ли было трогаться,, как вдруг в 
следующую секунду на бешеной 
скорости откуда ни возьмись по
явился ВАЗ-2109 и, врезавшись 
в “шестерку", улетел дальше. От 
удара проснулся ребенок, жен
щина-пассажирка буквально 
впала в шоковое состояние.

Чем все это закончится? 
Скорее всего, у водителя ‘де
вятки’ впереди немало про
блем.

Сергей Холмушин, 
Фото Дениса Чирикова.
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23 июля, днем, около половины четвертого, 
на перекрестке улиц Московской и Ленина столк
нулись ГАЗ-2410 и “Ниссан” .

Со слов водителя “ Волги” , он ехал в сторону 
улицы Кирова, когда вдруг в его машину врезал
ся серебристый “Ниссан” . После удара водитель 
иномарки резко дал газ и умчался по улице Мос
ковской. Благо, водитель “Волги” успел записать 
марку, цвет и номер машины.

столкновения

В результате столкновения “ Волга” получила 
серьезные повреждения. У нее смято крыло, раз
биты фары и бампер.

Сергей Холмушин. 
Фото Дениса Чирикова.

В ДТП на улице Мира
пострадал води тель “Тойоты”

В четверг 19 июля во второй 
половине дня на улице Мира в 
районе автостанции произошло 
дорожно-транспортное происше

ствие, в котором пострадал води
тель “Тойоты” . По словам очевид
цев, помеху на дороге иномарке 
создал микроавтобус-такси, по

сле чего води
тель “Тойоты” , 
не справившись 
с управлением, 
перескочил че
рез бордюр и 
столкнулся с 
деревом. В ре
зультате ДТП 
серьезно пост
радала иномар
ка. Автомобиль 
был отбуксиро
ван до ближай
шей автостоян
ки. Водитель,

получившии травму головы, 
госпитализации отказался.

Виктор Фомин. 
Фото Дениса Чирикова.
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форту и надежности ей не уступит. Забегая 
вперед, скажу, что и не уступил-таки, и 
приз за самый крутой байк благополучно 
уехал в Иркутск.

Самое главное, для чего собираются 
мотоциклисты, -  это общение, и этого 
здесь хватало. По-моему, даже иностран
цы, встретившись вдали от родного дома, 
взахлеб говорили, говорили между собой 
и никак не могли остановиться. Общение 
тут же перерастает в шоу -  экспромт, эда
кое маленькое представление, на котором 
каждый хочет похвастаться умением ез
дить. Александр Кустов из Усолья, оказы
вается, умеет ехать на мотоцикле, делая 
при этом... ласточку! Кто-то рулит лежа, 
парни на спортбайках туг же начинают "бо
даться", проверяя, чей мотоцикл мощнее, 
кто-то из пассажирок делает умопомрачи
тельные акробатические фигуры на заднем 
сидении... Пиво лишь разогревает толпу, и 
мини-представление заканчивается экс
промтом -  кто-то из байкеров начинает

Ге)ядом с байк-пати проходит рок- 
JT фестиваль, и слышны вопли пан

ков и рокеров. Чеспно говоря, подобное 
соседство напрягает -  вообще-то неплохо, 
что вечером стали гонять старый добрый 
рок-н-ролл и можно было потанцевать, од
нако раскрашенные и обкуренные хиппаны 
с отсутствующим взглядом, то и дело по
являющиеся возле мотоциклов, радости у 
байкеров не вызывали.

Вечером у костра мы принимаем в 
байкеры самого молодого из ангарчан -  
13-летнего Сашу Могаева. Паренек уве
ренно управляется с "Уралом" с коляской, 
а его отец лишь вздыхает: "Ну почему пар
ню нельзя получить права в 14 лет? Пас
порт ведь получают?" Президент клуба 
Альберт Помигуев нахлобучивает на голову 
Саше свою уже легендарную шляпу, про
износит напутственную речь, парню дарят 
на память брелок. Глаза Саши серьезны -  
он осознает торжественность момента. 

Первая ночь проходит под рев мото-

-&М8’ на поезд и поедет обратно в Герма
нию. С земляками он встретился случайно.

^\7тром мы обнаруживаем, что при-
<J ехали наши старые друзья -  мо

тотуристы из новосибирского клуба "Си
бирь". Эти отчаянные ребята уже не пер
вый десяток лет штурмуют горы Алтая и 
путешествуют по городам и весям России. 
На этот раз они едут на Камчатку, а на 
байк-пати заглянули по пути. Едут даже 
семьями. С Евгением Захаровым, который 
в прошлом году ездил от Новосибирска до 
Владивостока на "Вояже", едет его жена 
(на заднем сидении "Ижа"), а рядом на мо
тоцикле ЗИД-200, предоставленном клубу 
заводом, едет его старшая дочь Александ
ра. Это ее первый большой поход. Я, нако
нец, знакомлюсь со Светланой Князевой -  
эта отважная молодая женщина участвова
ла во многих "Сибирь-Трофи". На своей 
"Яве" она прошла в 99 году вокруг Байка
ла. Светлана преподает психологию в кол
ледже. Теперь у нее два мотоцикла -  "Хон
да", на которой она ездит по городу, и 
"ЗИД-200", предоставленный ей заводом 
еще в прошлом году для рекламных целей. 
Я расспрашиваю ее о мотоцикле, она охот
но отвечает. Каждого мотоциклиста хле
бом не корми, дай похвалить свой аппа
рат. У мотоцикла в самом деле очень мяг
кие подвески, по трассе спокойно разгоня
ется до 90 км/час, но на перевалах мощно
сти не хватает.

Конкурсы начинаются после обеда. 
Здесь организаторы явно промахнулись -  
не отгородили пространство для участни
ков, и к сцене мотоциклистам приходится 
проталкиваться сквозь тесную толпу зри
телей. К сожалению, не было спортивной 
части, поэтому многие желающие не 
смогли принять участия в соревнованиях. 
Кстати, не обязательно было приезжать на 
пати на крутом байке, чтобы выиграть 
призы. Например, конкурс на самый гром
кий звук выиграл чей-то старенький "CZ", 
а на самый крутой "айрбраш" -  "Урал". 
Мисс-пати была выбрана подружка изве
стного "монстра" Наденька. После конкур
сов колонна в сопровождении ГИБДД про-

две старушки. "Можно с вами сфотогра
фироваться?" -  спрашивают они. Ирина 
согласно кивает, все дружно фотографи
руются.

[У7 вечеру над лагерем сгущаются 
тучи. Все помнят о наводнении, 

тем более что дорогу от лагеря до трассы 
постоянно заливает. Мы тревожно посма
триваем на небо и собираем вещи -  мало 
ли что. Впрочем, тревога оказалась лож
ной, гроза прошла стороной. Мотоциклы 
продолжают приезжать. Появляется еще 
один мотоцикл новосибирцев -  нижнекла
панный "Урал" 55-го года выпуска с при
водом на коляску. У него заклинило дви
жок, и ребятам пришлось ремонтировать 
его в дороге. Подъезжает еще одно "чу
до”: фоссовый "Урал", вот кому нужно бы
ло отдать приз за самый громкий звук! Яв- 
'но ффбированный движок Оглашал окре
стности неслыханным ревом.
: ‘ .Утром нас разбудил дождь, бараба- 
нивйий по палатке. Ехать в дождь по сер-

тель старенького "Урала" заклинило. Мы 
довезли до Слюдянки его жену, но сам 
Алексей остался возиться с мотоциклом -  
какой байкер бросит железного друга в бе
де! Кое-как переехали знаменитый пере
езд возле Слюдянки. Для мотоциклов с ко
лясками это не проблема, а вот на одиноч
ке в дождь убиться на этом переезде лег- 
че-легкого -  на рельсах заднее колесо 
подкидывает, между рельсами положены 
неровные шпалы. Потом узнали, что в этом 
месте в воскресенье упали два байкера на 
тяжелых мотоциклах. Всю дорогу дождь то 
припускал, то утихал, и приехали мы в Ан
гарск уже после обеда. Встречали на трас
се мотоциклистов, ребята разъезжались 
кто-куда. Кого-то ждал теплый дом и горя
чий ужин, а у кого-то впереди были кило
метры и километры пути, когда можно от
крутить газ, отдаться ощущению скорости 
и ни о чем, кроме дороги, не думать.

Майя Новик. 
Фото автора.
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]г|озже появляется один из иркутян !J И на мотоцикле, который по наво
роченное™ может поспорить с "Хондой", -  
на "Yamaha -  Ventura". Этот мотоцикл, куп
ленный, как говорят, где-то в Монголии 
(!?), предназначен для дальнобоя и всего 
на 200 кубиков слабее "Хонды", но по ком-

голыми руками останавливать набитый 
людьми биг-фуг (джип на о-очень больших 
колесах), приехавший из Новосибирска. 
Кто-то хвастается самым громким звуком, 
другие нарочно "стреляют" глушителями. У 
одного из иркутян оказывается милицей
ский "Урал" с подключенной к маховику 
сиреной, и окрестности периодически ог
лашаются протяжным воем.

циклов и сигнализаций. У костра появля
ются немцы. Один из них неплохо говорит 
по-русски. Его зовут Арне, он социальный 
работник -  занимается с безработной мо
лодежью. На мотоцикле ездит уже 14 лет, 
объездил всю Европу, в России второй 
раз, в прошлый раз он доехал до Владиво
стока, теперь байк-пати -  его конечная ос
тановка, после шоу он погрузит свой

ехала в Байкальск "для устрашения мест
ных жителей". Впрочем, все было очень 
мирно: выстроившись на площади, байке
ры устроили 20-минутную шоу-програм
му, после чего все жители Байкальска 
смогли подойти и полюбоваться байкера
ми, байкершами и их мотоциклами. К же
не Альберта Ирине, по всем правилам за
тянутой в кожу блондинке, вдру^подходят

пантину тяжело, но мы, помня о надвигаю
щемся циклоне (его так до сих пор никто и 
не видел), все же снимаемся. Убираем 
территорию и аккуратно выезжаем по рас
кисшей дороге на трассу. Остановиться 
пришлось тут же: в 3 километрах замечаем 
мотоциклиста, то и дело топающего ногой 
по стартеру. Это Алексей Жданов из Улан- 
Удэ, председатель клуба "Оппозит". Двига-
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“Широка страна моя родная, 
Много в ней лесов, полей и рек..

В бодрой маршевой хозяева навер: 
песне про родную сами не разбр 

[ страну автор вкратце пере- 
| числил основные богатства 

России -  лесные массивы,
| сельскохозяйственные уго- 
j дья и запасы чистой воды.
) А народ, проживающий 
| в этой замечательной стра- 
! не, автор текста обобщил 
| в одном образе Человека- 
I Хозяина, который от Моск- 
! вы до окраины проходит 
I и вольно дышит.

Понятное дело, песня 
i есть песня -  короткая,
[ в три куплета, популярная,
| заражающая энтузиазмом.
| А если бы автор захотел на
писать подробную песню, 

j то получилась бы много- 
i дневная статистическая 
[ оратория. И попутно 
! вскрылись бы разные не- 
\ приятные вещи про те же 
| грязные речки, проданные 
; за бугор поля и украденные 
; на корню леса.

хозяева наверху ресур
сами не разбрасывают
ся, в том числе и люд
скими. Хозяева знают, 
что даже таких, в Тьмута
ракани проживающих, 
людишек можно исполь
зовать несколько раз 
в год -  в качестве изби
рателей.

Так что под выборы 
в Тальяны заезжают гос
ти -  кандидаты -  и попу
лярно объясняют жителям, 
что все их. беды только от
того, что они еще не прого
лосовали за того-то или то
го-то слугу народа!

Но народ знает, что ска-

ш его -  Василия М и- на Архуттри года назад по-
роновича. казала все преимущества

Много километррв передвижения на машине
“намотали" по тайге перед пешим передвиже-
самодельные -везде- нием. “ Вепрь” успешно

ся кое-где следы только од
ного транспортного средст
ва -  вездехода. Точнее -  
вездеходов, которых в поль
зовании у жителей поселка 
около двух десятков.

но усиливаясь, он загнал ; 
обитателей открытого к у - : 
зова под полиэтилен.

Вездеходы уверенно: 
преодолели цепь гигант- j 
ских луж, ни в одной не за- j 
стряв, но сгустившийся ту
ман заставил сбавить темп. 
Мы едва не разъехались, 
туман свел видимость до i 
пары десятков метров, ; 
а заодно глушил все звуки, i 
Но вездеходы, как родные ; 
братья, все же нашли друг i 
друга и, направляемые: 
твердой рукой, двигались I 
дальше к заветной цели.

Ночевать мы планиро- j 
вали на Архуте, оставалось : 
преодолеть один подъем ,' 
дальше которого обычные ; 
машины не забираются 
круто.

... Юркий и легкий “Ар- \

Ш р Ш р  
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Там, где кончается  асфальт
ходы, но главному конст
руктору “Вепря” Александ
ру Побелянскому было это
го мало. Он и задумал этот 
пробег: Тальяны-долина 
реки Архут, всего около 200 
км, часть -  в условиях пол
ного бездорожья. Точнее, 
один раз, лет 15 
назад, этим мар
шрутом прошел 
геологический гу
сеничный трак
тор. И с тех пор ни 
одна машина не 
смогла повторить 
этот подвиг.

прошел путь, где до него 
никакая машина не ходила 
(кроме того трактора), но, 
когда до цели оставалось 
5-6 км, пришлось остано
виться -  завал из повален
ные ветром деревьев был 
серьезным препятствием

Да и главный герой -  
| Человек-Хозяин -  тоже 
I распался бы на две состав- 
j ляющие -  на хозяина род- 
; ной страны со всеми ее бо- 
! гатствами и на собственно 
i человека, точнее -  на мно- 
I го-много маленьких чело
вечков, населяющих об- 

; ширную территорию Рос- 
| сии. Таких маленьких, что 
i с Большого кресла в Моск- 
| ве и не разглядеть! (Да ни- 
! кто, собственно, этим осо- 
I бо и не занимается).

Даже с Большого крес- 
I ла в Иркутске и то плохо 
! видны мельтешащие по- 
! всюду людишки -  жители 
Иркутской области, а их 

I ма-а-аленькие местные за- 
I боты, если смотреть из 
| центра, выглядят ну совсем 
| уж микроскопическими.

Вот, например, есть та- 
I кой поселок Тальяны. По-
I селок как поселок, с убиты-

занное кандидатами сло
во -  не жирная свинья, 
не голенастая курица и да
же не маленький воробей 
и супа из него (слова) не 
сваришь!

Так что тальянцы в сво
ей борьбе за выживание 
ориентируются не столько 
на острый слух, сколько на 
верное чутье -  где и что 
можно добыть к столу из 
даров природы.

Природа щедро одари
ла местных жителей -  в ок
рестных реках живет хари
ус, в тайге бродят звери.» 
И многое из того, что мож
но отнести к царству фло
ры, тоже идет в пищу -  гри
бы, ягоды, орехи и т.д.

Через весь поселок 
проходит единственная 
здесь асфальтированная 
дорога -  называется, есте
ственно, улицей Ленина.

Там, где кончается ас-

“Мой трактор поле переедет, 
переедет и лес!”

В е
с

ми перестройкой предпри
ятиями, сгоревшим клу
бом, убогой школой...

Зарплата у людей 
здесь -  явление редкое 
и необязательное, как 
и электричество, связь 

j  с Большой землей по един- 
i f  ственной телефонной ли- 

нии, которая большей час- 
, Щ тью не работает. Да и кому 
В  на Большой земле она нуж- 
| р  на -  связь с Тальянами?
Ш  Однако же рачительные

ф&пьт, берет начало множе
ство лесных дорог и тропи
нок, по которым, как горожа
не в магазин, уходят в тайгу 
за добычей тальянцы.

Кто уходит, а кто уезжа
ет -  на чем угодно. На лес
ных дорогах можно встре
тить следы мотоциклов, 
тракторов, самых разных 
легковых и грузовых авто
мобилей.

А вот там, где дороги нет 
и быть не может, попадают-

>ездеходы тальянцы 
>строят сами -  каж

дый на свой вкус и лад. 
Взрослые конструкторы 
учат делать вездеходы де
тей -  в кружках техническо
го творчества.

Из их домашних КБ вы
ходят подчас уникальные 
машины, во многом пре
восходящие аналогичные 
конструкции известных 
специалистов.

Тальянским вездехо
дам дают оценку не техни
ческие эксперты, а сами 
условия эксплуатации.

Кто-то из самодеятель
ных конструкторов, пост
роив себе универсальную 
машину для тайги и болот, 
пользуется ею как верным 
помощником в хозяйстве, 
кто-то свои вездеходы по
стоянно совершенствует, 
строит новые модели из 
деталей, собранных в ос
новном на местной свалке.

Один из ведущих конст
рукторов Тальян Сергей 
Гребнев строит малые вез
деходы, другой -  Алек
сандр Побелянский -  пред
почитает машины покруп
нее и помощнее. Вот 
с большой-то и сильной 
машиной Александра По- 
белянского и связана исто
рия путешествия в долину 
реки Архут.

В е з д е х о д о с т р о е -  
ние семейная тради 
ция у РУЪбелянских, в на
стоящ ий момент успеш 
но эксплуатирую тся две 
машины -  “ А ркаш а” 
и “ Вепрь” , построенные 
на заднем дворе усадь-
f  ’ ■ 1: . К ( )  Г О  Г  -

Рыбаки, имеющие виды 
на реку Архут, доехав до 
конца колеи, бросают ма
шины и последние 15 кило
метров идут пешком.

Саша Побелянскйй за-

для любых машин, которые 
не умеют летать.

Но в дело вступили лю- 
Ди, которые умеют пилить! 
С бензопилои. И совсем уж 
было пропилились через 
завал (растащив, по под
счетам, несколько лесово
зов леса!), но время под
жимало, погода порти
лась?.. Экспедиция верну
лась, отложив поход до 
следующего лета.

В июне 99-го состоя
лась вторая попытка. Сразу 
два вездехода -  “ Вепрь 
и “Аркаша” -  двинулись 
в путь, унося к заветной це
ли любителей странствий 
и приключений.

Приключения только 
того и ждали! Мы успешно 
стартовали, и целых пол-

планировал не просто до 
речки доехать, но и под
няться вверх по долине, 
где, как рассказали прохо
жие люди-туристы, есть 
два замечательных озера, 
из которых и берет начало 
Архут.

Туристы прошли марш
рут через горы ногами, не
ся на спине рюкзаки со 
скарбом.

Вездеходчики планиро
вали сказать свое слово 
в деле освоения новых 
маршрутов.

Груз должен был ехать 
в кузове, а экипаж вездехо
дов -  любоваться из каби
ны проносящимися назад 
препятствиями.

Так почти и получилось. 
Почти. Первая экспедиция

дня ехали, как на прогулке 
(не потому, что дорога бы
ла такая простая, -  маши
ны хорошие!) Первым 
предвестником неприятно
стей стал дождь. Постепен-

каша" уже был наверху, 
когда “Вепрь” раз за разом 
бросаясь на штурм горы, 
сползал вниз. Сказались • 
какие-то недоработки| 
в конструкции, а главное -  I 
были забыты дома цепи, ' 
которые должны обеспечи- : 
вать колесам зацепление 
на любом грунте.

Мы так и стали на но- ; 
чевку -  один вездеход на-1 
верху, другой -  посреди I 
склона, а между ними -  на- I 
ша палатка.

А под утро пришла зи
ма. Снег завалил лес тол- 
стым слоем, кое-где торча
ли цветочки, между зане
сенными сугробом везде- ; 
ходами бродили зеленые • 
человечки. (Это члены э к с - ; 
педиции так спасались от j 
сырости в общевойсковых 
защитных комплектах, про- i 
ще говоря -  в химзащите).

У нас еще был шанс п о - ! 
пробовать вылезти наверх ; 
и продолжить маршрут, ■ 
но внезапный катаклизм 
напугал нас. Мы подумали, 
что Архут никуда не убежит ; 
до августа, когда снега уж ■ 
точно не должно быть, и по
вернули назад.

Нельзя сказать, что об
ратная дорога была про
стой. Снег замел наши сле
ды, кое-где мы искали дру
гие пути обходов, ПИЛИЛИ ; 
упавшие деревья. Зимний ’ 
путь продолжался для нас \ 
весь день, а вечером мы ] 
вышли к охотничьей базе ; 
Орингол.

На другой день погода j 
стала налаживаться, 
но снег пока не таял. И мы ■ 
решили имевшиеся в за п а -; 
се два дня истратить на р ы - ; 
балку, спустившись туда, j 
где пониже и потеплее, -  
к реке Китайский Жидой.

Никаких особых при
ключений не было, машины 
везли нас куда надо, рыба j 
клевала -  получилось про- ; 
стое рыбное сафари.

И только на обратном i 
пути, когда туман разошел- ; 
ся, мы издалека увидели : 
Саяны -  цель нашего про- j 
бега. Где-то там, в долине, j 
протекала река Архут, куда j 
мы поклялись себе обяза- ! 
тельно добраться!

И мы доехали до Архута 
в то же лето -  в августе.

Но это уже другая ис- j 
тория.

X .Д э в и д с о н .

юиминита
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кутской области в марафонском за
плыве участия не принимали.

В состязаниях на 800 метров с ле-1 
вого до правого берега водохранилища И 
в своих трех возрастных группах первы- щ 
ми у женщин стали Светлана Вотякова р 
(Иркутск) и ангарские пловчихи Мария й 
Нечупаева и Ольга Николаева. У мужчин 
-  ангарчане Андрей Ильин, Артем Бур
ков и усольчанин Евгений Пестов.

По окончании заплывов многочис-

наедине с водой
щ 21 июля на Еповском водохрани-

; лище состоялись Всероссийские со- 
/  : ревнования “Кубок Сибири” по плава- 

■ нию на открытой воде памяти основа- 
’• теля водохранилища Виктора Федоро- 

И вича Новокшенова.
В соревнованиях приняли участие 

*4 лучшие пловцы из Москвы, Томска, Ли- 
1 пецка, Сургута, Иркутска, Братска, 
< Усолья-Сибирского и Ангарска.

Щ  На дистанции Ютысяч метров, ко-
Щ торая требует от спортсмена хорошей 
ri физической подготовки, не было рав- 
i ных пловцу из Липецка Евгению Кош- 
1 карову. Чуть больше двух часов затра- 

- ] тил он на преодоление шести кругов по 
: водохранилищу. Вторым приплыл Ро- 

,. j ман Петухов (г.Сургут). Наш Артем Бур- 
: ков показал третий результат.

У женщин на этой головокружи- 
j  тельной дистанции первой стала Да

рья Лешкова (г.Сургут). Пловчихи Ир-

ленные спонсоры не поскупились на | 
призы и подарки всем, кто участвовал I 
в водно-спортивном празднике.

Николай Жаринов. i
На фото автора: судейская бри-! 

гада “ Кубка Сибири” за подведени- 
ем итогов заплывов; победители i 
заплыва на 10 км Дарья Лешкова и ( 
Евгений Кошкаров.

Каждый молодой город 
обречен быть спортивным. Ан
гарск -  не исключение. И все- 
таки короткая полувековая ис
тория нашего города поражает 
изобилием ярких имен и выда
ющихся достижений. В этом 
нас в очередной раз убедил 
новый журнал "Ангарск спор
тивный". Ровно сто страниц, 
проиллюстрированных четы
рьмястами фотографиями, 
включили в себя летопись фут
бола и хоккея, легкой и тяже
лой атлетики, бокса и борьбы, 
рассказы о спортсменах и ор
ганизаторах физкультурного 
движения. Ангарчанам есть 
чем и кем гордиться: 55 масте
ров международного класса, 
13 чемпионов мира, сотни ме
далистов чемпионатов Евро
пы, СССР, России. И сегодня 
около шести тысяч юношей 
и девушек совершенствуют 
свое мастерство под руковод
ством полутора сотен высоко
квалифицированных тренеров.

Своим рождением журнал 
обязан автору проекта, заслу
женному работнику физкульту
ры и спорта Виктору Зуеву, 
инициативе начальника город
ского отдела физкультуры 
и спорта Сергея Буркова, по

мощи ветеранов ангарского 
спорта, всей городской обще
ственности.

Подобное издание -  пер
вый опыт такого масштаба, и, 
возможно, не все достойные 
люди оказались на его страни
цах. Но, тем не менее, спор

тивная панорама Ангарска 
представлена ярко и доступно. 
По мнению авторов, журнал -  
своеобразная презентация за
мечательных побед лучших на
ших спортсменов за 50 лет, ад
ресованная молодому поколе
нию и всем любителям спорта.

Александр Корт.

■ "zk"S1' ЩТ'

• К А Л Е И Д О С К Р П

Н;I а проходившем в Москве чемпионате 
I России по дартсу иркутянин Юрий 

i  Калугин стал обладателем звания чемпиона 
<  России в парном разряде, выступив вместе с 
' Юрием Солевым из Екатеринбурга, прочно 
/! входящим в состав сборной страны по дартсу.

счетом 0:3, нашему земляку удалось срав
нять счет -  3:3. Но в последнем, решающем 
леге удача отвернулась от Юрия Калугина, и 
победа досталась сопернику. Окончатель
ный счет -  4:3 в пользу прибалтийского 
спортсмена.

____________________ • ДАРТС
Пальма первенства в этом виде спорта 

принадлежит Англии, которая и является ро
диной дартса. Непревзойденные мастера в 
метании дротиков -  англичане Эрик Бристоу 
и Дэннис Пристли. 82-летний англичанин 
Джон Лоу, трехкратный чемпион мира среди

1И1з 1Ш©сишьн = с м бедой
;i В чемпионате, проходившем по олим- 

пийской системе, принимали участие 48 пар 
‘ ' из разных городов России. В виде исключе- 

S ния к соревнованиям были допущены епорт- 
смены сборной Латвии.

“В первой половине турнира особого 
Щ психологического напряжения не ощуща- 

лось, -  рассказывает Юрий. -  Кульминаци- 
*1 онного момента игра достигла в полуфина- 
|  ле, где мы встретились с парой из Екатерин- 
|  бурга во главе с мастером спорта междуна- 

а* родного класса Игорем Мантуровым. Но 
'•! спортивная удача оказалась на нашей сторо- 

\ не, и со счетом 3:2 мы одержали победу в по- 
Щ  луфинале". Затем, выиграв в финале у пары 
■•] из Москвы со счетом 3:1, Юрий Калугин и 

«1 Юрий Солев стали чемпионами России в 
"•! парном разряде.

1 В личном первенстве осложнения нача- 
",Ъ лись с 1/8 финала, где жребий свел Юрия Ka
il лугина с прибалтом, неоднократным участ

ником чемпионатов мира и Европы. С боль- 
, --цтм трудом при счете 4:3 Юрий одержал по- 
чВэду. В 1/4 финала иркутянина ожидал еще 

один игрок сборной Латвии. Проигрывая со

В итоге победителем чемпионата в личном 
первенстве стал Юрий Солев, выигравший в 
финале у Дмитрия Жаворонкова из Твери.

Дартс -  достаточно молодой вид спорта 
для России. Первый чемпионат страны со
стоялся в 1991 году.

профессионалов, до сих пор остается для 
всех серьезным соперником. В России на 
данный момент около 40 человек имеют зва
ние мастера спорта, и один -  Игорь Манту- 
ров -  звание мастера спорта международно
го класса, которое было ему присвоено за 
победу в чемпионате мира среди юношей в 
1997 году.

Дартс -  один из тех видов спорта, кото
рым можно заниматься вне зависимости от 
возраста и физических способностей, при
чем тренировки можно проводить в домаш
них условиях. Расстояние до мишени - 2 м  
37 см. Юрий Калугин не теряет целеустрем
ленности и веры в себя, проводя интенсив
ные тренировки, так как впереди ответствен
ные соревнования, которые будут проходить 
в сентябре: международный турнир в Десно- 
горске Смоленской области и Кубок России 
в Москве, где параллельно будет проведен 
отборочный турнир для участия в чемпиона
те мира в Англии. Пожелаем Юрию удачи и [ 
новых побед! Й

Ольга Иванова.

Бывший звезда аргентинского футбола Марадо
на должен признать свою пятилетнюю незаконнорож
денную дочь. Суд в Буэнос-Айресе постановил, что де
вочка имеет право носить фамилию своего прослав
ленного отца. Адвокат матери девочки сообщи
ла, что суд пришел к выводу о виновности Марадо
ны, потому что знаменитый футболист постоянно отка-

Любишь кататься...
зывался прои- 
ти тест на отцовст
во. Теперь пред
стоит новый судеб
ный процесс, на ко
тором будут уста
новлены разме
ры алиментов. Ад
вокат матери пола
гает, что внебрач
ный ребенок име
ет право на та
кой же жизненный уровень, как и две дочери, кото
рые у Марадоны от его жены Клаудии Виллафа- 
нье. Кстати, это уже не первый раз, когда Марадо
не предстоит платить алименты незаконнорожденно
му ребенку. Суд в Италии заставил его платить содер
жание внебрачному сыну, которому сейчас уже 15 лет.

Рекорд в возрасте 
101-го года

На проходящем в австралийском Брисбене чемпи
онате мира среди ветеранов 101-летний австралиец 
Лез Эмей установил своеобразный мировой рекорд в 
беге на 1 500 м, преодолев это расстояние за 19 минут 
59 секунд. Еще ни один человек в таком возрасте не 
преодолевал на соревнованиях подобную дистанцию. 
Лез Эмей начал выступать в состязаниях всего 3 года 
назад. По его словам, состоявшийся забег, в котором 
также принимало участие трое 85-летних спортсме
нов, был для него тяжелым. Однако Эмей готов его по
вторить. Старейший легкоатлет мира заявил, что, гото
вясь к чемпионату, он ежедневно проходил 2 км.

Курьезный случай произошел в городе Порт-Эли
забет в Южной Африке: один из парашютистов получил 
прозвище Попкин и выиграл автомобиль за то, что 
прыгнул из самолета абсолютно голым.

Без штанов, но зато

Неудачно сыграли 
команды, представ
ляющие Иркутскую  

;*! область во втором 
дивизионе чемпиона- 

■ та России, в заключи
тельных турах перво- 

< го круга.
В 15-м туре брат- 

ч ский “Сибиряк” ничего 
: не смог поделать с обо- 
роной плетущегося в 

' ;  конце турнирной табли- 
j  цы барнаульского “Ди- 
-■ намо". В итоге -  нуле-

________• ФУТБОЛ
61-й минутах.поразили 
ворота иркутян, причем 
второй гол с пенальти 
забил бывший игрок 
“Звезды” Олег Лидрик. 
На 71-й минуте гости 
отыграли один мяч. 
Этот результат не изме
нился до конца матча. 
Набрав 18 очков, ирку
тяне делят девятое-де- 
сятое место с омским 
“ Иртышом". В 46-м туре 
“Звезда" должна была 
встречаться с командой

i l

В городе Измир (Турция) за
вершилось первенство Европы по 
греко-римской борьбе. В подгруп-

• ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
тера спорта международного клас
са. Этого титула удостаиваются 
первые шесть спортсменов.

А Н ГА РЧ А Н И Н  -  1  ЧИСЛЕ Л УЧ Ш И Х

Произошло это во 
время проведения 
развлекательного тур
нира "Покажи им...", 
главным призом кото
рого был автомобиль 
"Пежо 206". 36-летний 
парашютист-нудист 
Дафт Джеймс Рейли, 
по его словам, бук- 

„  вально загорелся идеей выиграть новый автомобиль, 
~ '  - т.к. на спидометре его старой машины перевалило за

150 тысяч миль.
"Скажите, у вас уже все части тела оттаяли? Вы 

проверяли их в работе?" -  подшучивали над Рейли су
дьи, когда определяли победителя и оценивали его до
стоинства, но счастливый обладатель новенького "Пе
жо” нисколько не сожалеет о сделанном: "Три минуты 
ледяного холода мне с лихвой окупились".

пе старших юношей (весовая кате
гория 54 кг) воспитанник ангарской 
ДЮСШ-3 Вячеслав Кожихов вошел 
в десятку лучших борцов Европы.

Заняв седьмое место, Вячеслав 
чуть-чуть не дотянул до звания мас-

Тем не менее тренеры Федор 
Хандалов, Сергей и Владимир Коч- 
невы довольны результатами свое
го воспитанника и считают, что у 
него все еще впереди.

Светлана Данчинова.

•ФУТБОЛ

' вая ничья. В следую- 
; щем матче на своем n o 

li ле братчане и вовсе ус
ту п и л и  со счетом 1:2 

I  “ М етал л ургу-Запсиб ”, 
. из Новокузнецка. После 
этого поражения “Си- 

; биряк" переместился 
Ю второго места на 
'етвертое и имеет в 

JTcBoeM активе 27 очков. 
Столько же очков на
брала команда “ Куз- 
басс-Динамо", но у ке- 
меровчан лучше разни
ца забитых и пропущен
ных мячей.

Иркутская “Звезда" 
в 15-м туре играла в Но
восибирске с “ Чкалов- 
цем-1936". Во втором 
тайме хозяева на 57-й и

“Д инамо” (Омск), но 
этот клуб в начале июля 
заявил о своем снятии с 
соревнований по фи
нансовым причинам.

Лидирует в зоне 
“Восток” второго диви
зиона “СКА-Энергия” 
из Хабаровска, опере
див ближайшего пре
следователя на 6 очков.

В день выхода этого 
номера газеты 26 июля 
в 17-м туре, открываю
щем второй круг, 
встретились “Звезда” и 
“Океан” из Находки, а 
29 июля “Сибиряк” иг
рает в Новосибирске с 
командой “Чкаловец -  
Олимпик” .

Сергей Сарычев.

Образованная в 
|  нынешнем году ангар

ская федерация фут- 
bi бола во главе с пред- 
si седателем Игорем 

Архиповым начала ак
тивные действия по 
возрождению город-

только по мини-фут
болу. В чемпионате 
города 2001 года при
нимают участие пять 
команд. Это "АГТА", 
"ТЭЦ-10", “ Ш турм” , 
“Ветераны” и “Свеча” .

16 и 17 июля со-

1
что три из четырех мя 
чей студенты забили с 
пенальти.

19 июля с переве-1 
сом в один мяч (2:1) 
“Ветераны" выиграли 
у "ТЭЦ-10", а 20 июля 
“Свеча” записала в

Лиха беда начало
I ского футбола. Одним, 
| из таких мероприятий 
|стало проведение 
! чемпионата города на 
! большом поле. В по- 
! следний раз подоб- 
| ный турнир прошел в 
I 1995 году, после этого 
| городские соревнова- 
i ния проводились....

стоялись первые иг
ры. “Свеча” со счетом 
3:2 обыграла команду 
“Ветераны” , а "АГТА", 
состоящая в основ
ном из игроков,участ
вующих в чемпионате 
области, с крупным 
счетом 4:1 победила 
“ Штурм” . Интересно,

свои актив еще т р и ! 
очка, обыграв со сче- [ 
том 4:2 команду! 
“Штурм” . Матч между 
“ Штурмом" и коман
дой "ТЭЦ-10" перене
сен с 23 июля на 1 ав
густа.

Сергей Тюнёв.

Крупнейшие рекламные агентства, работаю
щие на имидж производителей часов, одежды, 
электроники и продуктов питания, все чаще отка
зываются от,услуг фотомоделей и заключают кон
тракты со знаменитыми спортсменками. Этом от

мечают эксперты в обла
сти рекламы.

Последним был круп
нейший контракт, заключен
ный фирмои "Лоренц" на 
рекламу своих часов во всех 
ведущих итальянских сред
ствах массовой информа
ции со звездой парусного 
спорта Ларой Чириби. Лыж
ница Мануэла Ди Чента, ра
пиристка Валентина Вецца- 
ли, горнолыжница Изольда 
Костнер, укротительница 
горного велосипеда Паола 
Пеццо, теннисистка Анна 
Курникова все чаще появля-

© -Ф j j- b J  s i a  cs> tp
ются на страницах журналов, где до сих пор безраз
дельно властвовали Клаудия Шиффер, Надя Ауэрман 
или Жизель. Это явление получило столь широкий раз
мах, что возник новый термин: "спортмодель" -  спорт
сменка, ставшая звездой шоу-бизнеса. Специалисты 
отмечают: причина новой моды в том, что рекламные 
агенты чутко улавливают настроение потребителя. Се
крет привлекательности спортмоделей заключается в 
том, что они, в отличие от ослепительных красавиц с Ц 
обложки, выглядят более земными и излучают энергию 
и жизненную силу.
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Об этом не говорят вслух, 
скрывают от родителей и знако
мых, стараются забыть, "забро
сать” случившееся другими собы
тиями, эмоциями... Но эта мина 
замедленного действия рано или 
поздно напомнит о себе...

Рассказанная моей знакомой ис
тория о том, как молодой человек в 
течение трех лет сожительствовал со 
своей младшей сестрой, а их мать, 
узнав об этом, не приняла ре
шительных мер, повергла меня в шок.

“Мне хочется медленно
убивать его"Брат насиловал 11 -летнюю 

сесру, каждый раз угрожая: “Если 
разболтаешь, все лицо бритвой 
порежу...”

Отчим склонил к сожительству 
14-летнюю падчерицу и открыто 
(практически на глазах у жены) 

вступал с ней в интимные 
отношения, давая отрица
тельную оценку сексуально
му поведению ее матери...

.  Мне было 10 у «ас.
и я оставалась с

ным отцом лучше не разговари
вать, а уйти из дома, я не ушла...

-  Я плохая, поэтому меня 
судьба наказала...

■- Если бы я 
слушалась своего 
старшего брата, 
он бы так со мной 
не сделал...

-  Как “это” 
открывается?

_ мне было Ю лет, когда
1

шдственником. ° н °°^^ы лГсказать о мате- секается сразу? 
. чагко (чего нельзя и ..... ппняжды ве- _ Иногаа пе-

Мать работала посменно, ”  £  — . п0.доу Поч£му не пре1
— iuuvAM. Он ооида _ „ „т о п ,  П маТв" го 1гяатга гпячи^

Еще и потому, что семью эту я 
знала, казалось, хорошо и считала 
вполне благополучной...

Вряд ли кто-нибудь сегодня 
будет отрицать, что мир, в кото- 

м мы живем, жесток и циничен, 
все же... Сексуальное насилие 

наддетьмивсемье -  это преступ
ление особого рода. Преступле
ние всего и вся...

На эту страшную тему бесе
дую с заведующей ангарским 
отделением социально-психо- 
логической помощи ВФД “Здо
ровье” Татьяной Бичевиной.

-  Татьяна Геннадьевна, об
ращаются ли к вам с подобны
ми проблемами? Если да, то 
как часто?

-  Обращения есть, и, к сожа
лению, их не мало. Мне не хоте
лось бы приводить статистику, так 
как на самом деле цифры здесь 
мало что отражают. Вопиющим 
представляется каждый отдельно 
взятый случай...

Отец в течение двух лет 2-3 ра
за в неделю имел сексуальные кон
такты со своей 13-летней дочерью...

!крски мягко (чего нельзя « и 0днажды ве- _ Иногда де
ри) п о к у п а я  разные feaae v о 6ности) он тей запугивают,
чесом (до сих пор помню вс „ скуЮ гор- и они скрывают
С о зва л  меня к себе и о в * * * »  Э7 0М лепсо а происходящее,
лпгть” (ЭТО сейчас я говори подавлена... Да боясь за свою
Л а  паудивлена, испугана, 0бъяс- безопасность.

Т0??р пемдашь все ощущения?!) " £ ^ азначе- Иногда не уве-
Р33®!Ж о « ,  эта “гордость ■_ПР®» и?Мо- рены, что им
НГпочему я ничего не рас«азал попадет. помогут, страна Почему я ^  не поверит иi мне же дадяуе_ шатся что их
жет, боял ■ м не д0гадь<в^ р. Ж0 06ВИНЯТ в
0на И “ Г н п  ю  это время я узнала многое и ^  что слу.

хал через неД®пюи екот0рые взрослые„«ионе видела, чилось. Кста-го, что не знают и неки!ин^я Больше я дядю не ^  ^  бывает и
мя притупило вое очень быстоо ^ е д  ем так Но рано
В  2 2  года вышла з У от половои близос илия или поздно
п о л у ч а ю  удовлетвор и  вариант Причем п о д о б н ы е

г ь - : ;

^ S s r f tS S S s e M S s S :

Список этот 
можно продолжить. Калечатся дет
ские души, угнетается неокреп
шая еще психика, ребенок теряет
ся в “плохо” и “хорошо", живет в 
состоянии постоянного стресса. 
Ему кажется, что все про него уз
нают “стыдное” , и все от него от
вернутся. Ведь он чем-то сквер
ным отличается от своих ровесни
ков. И зачастую обвиняет в слу
чившемся себя:

-  Мама говорила, что с пья-

открывают- 
ся. Причем 
р е б е н о к  
рассказы 
вает “это" 
обычно не 

1 матери, а 
подружкам, 

их мамам, другим родственникам, 
учителям в школе, воспитателям в 
детском саду... Мама жертвы, та
ким образом, узнает о том, что 
творится с ее ребенком, из чужих 
уст. Реакция, как ни печально, раз
ная. Бывает, что женщина воспри
нимает собственную малолетнюю 
дочь как соперницу, и девочка ока
зывается под двойным гнетом. 
(Хотя есть и обратные случаи: дочь 
привыкает к ласкам отца (отчима) 
и начинает тихо ненавидеть мать). 
Некоторые женщины занимаются

самобичеванием или же обвине
ниями в адрес насильника, беско
нечными разборками с ним. Муча
ясь над вопросом “За что мне та
кое?” , они оставляют ребенка 
один на один с жуткими проблема
ми, не делая ничего существенно
го для облегчения его состояния.

-  Татьяна Геннадьевна, что, 
по мнению психологов, пере
живает подвергшийся сексу
альному насилию ребенок?

-  Он пытается “вытеснить” си
туацию из своего сознания. Это 
случилось, но он не хочет в это ве
рить, убеждает себя: “Это было не 
со мной”. Но картинка насилия по
стоянно с ним. Затем Гчаще всего) 
наступает депрессия: не хочется 
ничего делать, дети пропускают 
занятия в школе, убегают из до
ма... Ребенок может стать замкну
тым, угрюмым или гневливым, аг
рессивным... Вот одно из открове
ний: “Мне хочется медленно уби
вать “его”: отрезать сначала па
лец, потом другой, чтобы “он” дол
го мучился от страшной боли, а 
потом -  сжечь все части тела..."

После ребенок принимает ре
шение: рассказать о случившемся 
или молчать. Если решается рас
сказать, долго выбирает -  кому? А 
дальше ситуация развивается в 
каждом отдельном случае по-раз- 
ному. Длительность этапов (шок, 
отрицание, депрессия, неадекват
ное поведение, принятие реше
ния) тоже различная. Все они так 
или иначе проходят, оставляя в ду
ше грязный след...

Не тешьте себя надеждой: 
“Маленькая -  забудет” . Это тяже
лейшая психотравма, которая 
обязательно отразится на даль
нейшей жизни жертвы насилия. Но 
ослабить или как-то нейтрализо
вать ее влияние можно. Сделайте 
это, пока не стало совсем поздно. 
Промедление может привести к 
непоправимому...

Беседу вела 
Жанны Смольчук.

IS  ж
IVак часто 

|ужчина 
чувствует зов 
основного ин
стинкта? Мно
гие из нас со
вершенно уве
рены в том, что 
этот вопрос но
сит исключи
тельно индиви
дуальный харак
тер. Светила со
временной ме
дицины придер
живаются иной 
точки зрения: 
се ксуал ьн ая  
энергия мужчин 
п о д в е р ж е н а

ПРАВО ЖЕНЩИНЫ НА 
МЕНСТРУАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

НЕ ОТМЕНЯЕТ ПРАВО 
МУЖЧИНЫ НА 

СЕКСУАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
цикличным изменениям, о которых, к сожале
нию, пока наука знает не так много, как хотелось | 
бы. Совсем недавно доки-сексологи заговори
ли о существовании трех циклов сексуальности 
у мужчин: трехдневном, семидневном и тридца
тидневном. Часть мужчин не без гордости отме
чают у себя сексуальный подъем каждые три 
дня, другие говорят о том, что их тянет на ин
тим-процедуры раз в неделю, остальные же до
вольствуются сексом раз в месяц. Каждый из 
циклов естественен и предопределен природ
ной конституцией человека. Прилив сексуаль
ной энергии раз в месяц не считается чем-то из 
ряда вон выходящим и тем более патологич
ным. "Если мужчина отмечает у себя сексуаль
ное желание всего лишь раз в месяц, это нико
им образом не свидетельствует о его импотен
ции!" -  заявляют медики. Цикл мужской сексу
альности (точно так же, как менструальный цикл 
у женщин) может быть разной продолжительно
сти. Последние исследования показывают, что | 
продолжительность сексуального цикла у муж
чин не зависит от скорости созревания спермы 
(сперма созревает постоянно и непрерывно).
А от чего же зависит та самая продолжитель

ность?" -  спросите вы. Увы, на этот вопрос со
временная медицина ответа пока не дает. Меха
низм мужских циклов до конца не изучен, но сам 
факт их существования позволяет сделать весь
ма утешительный вывод для мужчин: если вы хо
тите Этого не чаще одного раза в неделю или 
даже в месяц, нет абсолютно никаких поводов 
для беспокойства. Как за вас решила природа, 
так тому и быть!

Анастасия Крамовская.

Как заниматься 
любовью в жару*

Жара жарой, но жизнь 
1 брать свое. Аизвест- 

|ный промесс -  не преры- 
* под влиянием экстре- 

Цмальтх обстоятельств. Как 
^говориться, ничего не де- 
I латъ -  еще не значит отды- 
“ .А как вы решаете про
блем у борьбы за полно- 
| ценность своей интимной

Планируете ли вы свои 
действия или это экс
промт?

-  Никогда, все решается в по
следний момент. (0)

-  Скорее да, но если непреодо- { 
лимое желание возникает на . 
солнцепеке, увлекаю подру
гу в кусты.(1)

-  Оживаю ближе к сумеркам,
расстилаю на ковре мокрые 
простыни, задергиваю што
ры... (2)
Где идеально делать ЭТО 
в жару?
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-  В реке, бассейне и прочих во-j  
доемах. (0)

-  Если нельзя залезть в холо-| 
дильник, то надо его открыть! 
и расположиться на полу| 
в кухне.(1)

-  Под прохладным душем. (2)
3. Какие еще варианты мож-| 

но задействовать?
-  В лесочке, только чтобы ря-| 

дом не было муравейника. (0)1
-  На дачной веранде, если она„

выходит не на солнечную| 
сторону. (1)

-  Если в гараже холодно,! 
то там, в машине. Или в под-1 
поле, стоя, что экзотично! (2)1

4. А что рекомендует ваша| 
фантазия?

-  Девушки хороши под сливоч- i
ным мороженым. (0)

-  Лучше полить любимую хо
лодным пивом. (1)

-  Любить друг друга и при этом!
пить ледяное шампанское. (2) I

5. Как вы в эти дни реагируе- 1 
те на фразу: “ Что-то ты со | 
мной холодна (холоден)” ?}

-  “Не кипятись, и так жарко!" (0)|
-  “Уже таю -  пошли?” (1)
-  Берете тур в Антарктиду йот-1 

правляетесьтуда... в гордом j  
одиночестве. (2)

8 -1 0  очков. Нет, стихии не! 
сломить вашего жизнелюбия.! 
Хотя кондиционер вы наверняка? 
купили одним из первых.

4 -7  очков. Не все основные! 
инстинкты у вас отбиты “тепло-1 
вым ударом”. И организм еще| 
подает признаки жизни, несмот
ря на природные катаклизмы.

0 -3  очка. Тепловой анаби
оз -  лишь естественное продол- ? 
жение вашего природного по-1 
фигизма. А в морозы вы тоже| 
легко находите предлог для то-| 
го, чтобы лениво увильнуть от! 
наслаждения простыми радос-| 
тями жизни. 1

Мышцы, которые растут на солнце
В общем, с вами все ясно. Качать пресс вы не намерены, но произвести на женщин впечатление летом хотите. 

Вот специально для таких, как вы, британский умелец Глен Харден изобрел нехитрую штуку под названием “Сол
нечный экран” (Solar Screen). Это кусок прозрачной пленки с рисунком, имитирующим мышцы, которую вы, выхо
дя позагорать, кладете себе на живот. Солнечные лучи проникают сквозь “экран” неравномерно, в результате по
сле нескольких солнечных ванн возникает иллюзия красивого пресса. Это самый щадящий способ изменить внеш
ний вцд живота. При том, разумеется, условии, что вы уже находитесь в более-менее пристойной форме. Согласи- 

м брюшке будут смтесь, “мышцы” на обвислом же будут смотреться комично.

Ж и в о т н ы
с т р а с т и
У ‘Солнечного экрана' есть как минимум 

два недостало. Во-первых, загорать придется в 
уединенном месте. Стоит появиться с такой иг
рушкой на пляже -  и никакие мышцы (даже на
стоящие) не помогут вам избавиться от репута
ции полного придурка. Во-вторых, нужно посто
янно контролировать процесс формирования 
‘пресса'. Сам Глен Харден, испытывая свое 
изобретение, уснул на солнце. Ветер слегка пе
редвинул пленку, в результате у изобретателя 
обозначились довольно эффектные брюшные 
мышцы на том месте, где у нормальных людей 
располагаются ребра.

Брюки на брюхе
Живот очень трудно скрыть одеждой. Как 

раз наоборот -  неверно подобранный наряд 
подчеркивает недостатки вашей фигуры. Неко
торой маскировки можно добиться ладно скро
енным пиджаком, но это мало кому удается -  
разве что костюм сшит на заказ опытным порт
ным. Но если пиджак расстегнут, все старания 
напрасны. Брюки очень плохо держатся на вы
пуклом животе. Ремень помогает плохо. Если 
попытаться зафиксировать штаны выше ‘эква
тора”, то нижняя часть пуза, обтянутая штанами, 
будет выглядеть невероятно уродливо. На «эк
ваторе» закрепиться не удается -  брюки норо
вят скользнул, вниз. А это означает, что нижний 
край рубашки будет торчать над ремнем, оголяя 
именно то, что вы так старательно пытаетесь 
скрыть, -  живот.

Пути решения
1. Повязывая галстук, делайте его длиннее 

нормы. Когда брюки сползут, его нижний край 
как раз и окажется на уровне пряжки ремня и 
даже, возможно, прикроет участок голого тела.

2. Вместо ремня используйте подтяжки -  
они удержат брюки на нужном уровне (назвать 
это талией, уж извините, язык не поворачива
ется) и позволят вам дышать свободнее.

Важная деталь. Носить подтяжки вместе с 
ремнем считается признаком дурного тона.

Ремень безопасности, 
версия для гурманов
Итальянцы, подарившие миру пасту, пиццу, 

равиоли и другие диетические продукты, нашли 
ый способ держать себя в норме. Про-остроумныи (

ikomo из цёнтра диетологии
1 пояс с электронным дат

чиком, который надевается на талию едока. Ес
ли съедено слишком много, пояс начинает зве
неть и мигал, на манер автомобильной сигнали
зации. (Можно представить реакцию соседей по 
столу!) Предполагается, что в этот момент чело
век отложит в сторону недоеденную пищу и 
вспомнит о вреде избыточного веса.Ьеда в том, 
что этот пояс, как и любой другой, можно регу
лировал,. Поэтому при виде пышной кулебяки 
проще ослабить его на одну дырочку и продол
жить трапезу. По-настоящему серьезной ситуа
цию можно признать, если ремешок на вашей 
талии перестанет сходиться. Тогда ну его к ле
шему, такой ремень. С ним ни пивка попить, ни 
на презентацию сходить.

Не дано -  так и надо!
- • Почему у одних живот плоский и рельефный, а другим не удается этого добиться никаки-1 

ми тренировками? Все зависит от конституции человека. Главная проблема -  подкожный жир, -  ‘ 
говорит британский эксперт Мэтт Робертс. -  Если вы худощавы, то сможете добиться эффектно
го пресса без особых усилий'. Люди более основательной комплекции вынуждены попотел, го- { 
раздо сильнее, сесть на диету, но и эго не гарантирует результата.

• Рельефные мышцы -  еще не признак сильного пресса. Это скорее говорит о том, что че- [ 
ловек следит за своей фигурой, выполняя специальные упражнения И напротив -  у многих фи
зически очень сильных людей (например, боксеров-тяжеловесов) живот покрыт приличным ело- j 
ем жирка. Но пробил, такой пресс практически невозможно -  сплошные мышцы.

• По мнению группы американских ученых, главная причина ожирения -  электрическое ос
вещение, которое вынуждает организм жить в состоянии перманентного лета, накапливая жир в j 
преддверии голодной зимы. Которая так и не наступает. В книге “Жизнь без света" утверждает
ся, что в избыточном весе и связанных с ним болезнях виновата не наша привычка плотно поесть, 
а серьезное нарушение биологических часов организма. Выход: в темное время суток нужно 
спать не менее девяти с половиной часов. При таком режиме на глупости типа физзарядки вре- \ 
мени просто не остается.

• Плохая новость: быстрее всего жир накапливается именно в области живота. Хоро
шая новость: в этой же области он быстрее всего и сжигается при физических нагрузках. Так \ 
что -  работаем, мальчики, работаем!
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Тебя о п я ть  ж д а л а
ж ен а ...

1от уже несколько 
^месяцев прошло с 

тех пор, как я впервые от
крыла для себя вашу рубри
ку “Любовь и разлука и вни
мательно читаю все письма, 

О своих проблемах я 
редко кому-либо рассказы
ваю. Не считаю ■ себя 
скрытной, просто практика 
показала, что не всегда и не 
всем обо всем можно рас
сказывать. Не рассказываю 
еще и потому, что среди мо
их друзей и знакомых у меня 
имидж сильной женщины 
без проблем (не я его при
думала, но раз уж так полу
чилось, зачем людей разо
чаровывать.) Еще бы, отку
да же у привлекательной 
молодой женщины с успеш
но развивающейся карье
рой могут быть проблемы? 
Да у нее мужчин -  как грязи! 
Разве она может быть оди
нокой? Это я слышу почти 
каждый день. А от фразы 
"Как ты прекрасно выгля
дишь” у меня токсикоз. Че- 
стно говоря, настолько при- 
^чкла к этим разговорам, 

уже сама в это верю. А 
сегодня в очередной раз от
крыла вашу страничку -  и 
откуда ни возьмись вдруг 
такая тоска... Воспомина
ния нахлынули...

Произошло это около 
полугода назад. Я 

поехала в командировку. 
Было очень весело и инте
ресно. Кроме того, мужчин 
на предприятии в несколько 
раз больше, поэтому вни
манием я была не обделена. 
Как это обычно бывает, оки
нула оценивающим взгля
дом, и мой выбор пал на Не
го. Константин выделялся 
из этой общей массы внеш
не, поведением, всем. Но 
мой интерес пропал, как 
только я взглянула на его 
руку -  на ней красовалось 
обручальное кольцо. Все 
мои подруги имели опыт об
щения с женатыми мужчи
нами, а я всегда относилась 
к таким отношениям осуж
дающе. И всегда говорила, 
что я не настолько глупа, 
чтобы влюбиться в женатого 
мужчину. Мало того, была 
уверена, что уж такой глупо
сти я никогда не совершу. 
Но нам было интересно в 
компании друг друга, и мы 
продолжали общаться, у 

появились общие дру- 
Я даже бывала у него 

дома с остальными сослу
живцами, где познакоми

лась с его женой, которая 
прониклась ко мне симпати- 
еи. Потом я бывала у них не 
раз, эта пара стала моими 
друзьями. И вот в очеред
ной раз, перед расставани
ем, мы обменялись телефо
нами.

Мы начали перезвани
ваться, говорили друг с дру
гом почти каждый вечер. На 
тот момент я встречалась с 
одним молодым человеком. 
Я рассказывала Константи
ну обо всем, в том числе и о 
моей личной жизни, которая 
то налаживалась, то терпе
ла неудачи. Обо всем, что 
происходило за день. И так 
получилось, что в результа
те он стал знать обо мне 
все, т.к. я ничего, кроме 
дружбы, от него не ждала, 
была с ним абсолютно от
кровенна. Он мне сочувст
вовал, радовался за меня, 
давал хорошие советы. 
Только вот почему-то никог
да не рассказывал мне о 
своих делах... Да я и не ин
тересовалась. У меня на тот 
момент было столько своих 
проблем.

Шло время. Я поду
мала и решила, а 

почему бы не пригласить их 
к себе в гости. Но все как-то 
не получалось... Так уж сло
жилось, что моя личная 
жизнь дала огромную тре
щину. Я испытала глубокое 
разочарование и была 
очень расстроена этим. По 
привычке я поплакалась 
Константину. Тогда он ре
шился приехать, чтобы под
держать меня. Только при
ехал почему-то один... При
знаюсь, что значения этому 
не придала. Я была искрен
не рада его приезду, для 
меня это было очень важно. 
Мы поговорили, он меня ус
покоил, и мне стало так лег
ко и спокойно. И вот в по
следний день своего пре
бывания он вдрус поцело
вал \меня. Я очень удиви
лась, мне было неловко. Я 
смутилась и не стала ни о 
чем спрашивать. Он уехал, 
но на следующий день опять 
пришел. Ну а дальше понес
лось...

Я попросила его объяс
нить свое поведение, а он 
ответил, что сам не знает, 
что происходит, но я стала 
ему близка. Тогда я впервые 
задала ему вопрос о том, 
что происходит в его семей
ной жизни. На что он отве
тил очень загадочно: в об

щем все хорошо, хотя есть 
небольшие проблемы, кото
рые вполне разрешимы. Ни
когда не думала, что можно 
влюбиться в телефонные 
звонки, но именно это и 
произошло в данном слу
чае. Я звонила и говорила 
ему, что это неправильно, 
что он не должен так посту
пать. Для меня по сей день 
загадка, как получилось, что 
мы стали близки. Поначалу 
просто духовно, затем не 
только. Я была по-настоя
щему счастлива впервые за 
долгое время. Но не спеши
те меня осуждать, я всегда 
отчетливо осознавала, что 
поступаю неправильно. Это 
мучило меня, не давало по
коя ни днем, ни ночью. Я на
ходилась в состоянии глу
бокой депрессии, постоян
но испытывая чувство неиз
гладимой вины за все про
исходящее. Пребывать в та
ком состоянии долго было 
невозможно. У всех отноше
ний должно быть логичес
кое продолжение, а какое 

■ продолжение может быть у 
встреч с женатым мужчи
ной? И вот наступил роко
вой день, когда терпение 
мое было на исходе, а мне 
продолжали всеми немыс
лимыми способами демон
стрировать пылкую любовь 
(только вот почему-то ниче
го не меняя при этом). Тогда 
я спросила: “Я нужна тебе?” 
А сама смотрела в его глаза 
и искренне надеялась, что 
вот теперь все должно из
мениться. Я получила поло
жительный ответ и решила 
пойти дальше. Разговор 
свелся к тому, чтобы опре
делить, кто я есть в его жиз
ни, ведь я не хочу быть его 
любовницей. Я иногда ду
маю, лучше бы я никогда не 
заводила этот разговор. Вот 
тогда-то мне и открылась 
истинная картина всего 
происходящего. Не скрою, 
она меня ужаснула.

Он ответил, что. ко
нечно, я ему не лю

бовница (в плохом смысле

этого слова), не бесплатный 
психолог. Остается только 
роль жены, а жена у него, 
увы, уже есть. Он любит ме
ня, но не может зачеркнуть 
три года совместной жизни. 
Жена очень одинока, слаба 
и беззащитна... Меня как 
кипятком ошпарило! Скажи
те, разве мог сказать такое 
любящий человек? То, что я 
пережила в этот момент, не 
передать. Сколько было 
слез, бессонных ночей, а в 
голове стучало “У МЕНЯ 
ЕСТЬ ЖЕНА”. Никогда не за
буду этих слов! Конечно же, 
виду я не подала и предло
жила остаться друзьями. А в 
душе так пусто и холодно...

Теперь у меня другая 
жизнь, изо всех сил 

стараюсь забыть об этом 
жестоком недоразумении. У 
меня хорошая работа, роди
тели, друзья, недавно хоро
ший человек сделал мне 
предложение. И как будто 
бы все ничего, только вот от 
чего же так больно? Пропало 
что-то важное, вера в людей.
Я все время стала ждать, что 
меня обманут. Думаю, что и с 
этим я справлюсь. И так хо
чется оградить всех деву
шек, женщин от таких вот ра- | 
зочарований. Хочется крик
нуть: “Одумайся, что ты де
лаешь! Ты сама себе сдела
ешь больно! Неужели это то, 
о чем ты мечтала?!”

Почему решила напи
сать вам? Я не знаю... Счи
тайте, что это просто испо
ведь. Знаю, что сама во 
всем виновата, что наступил 
момент расплаты за грехи, и 
я готова платить по счетам.

|не не нужна жа
лость, и уж тем бо

лее осуждение. Просто 
вдруг захотелось кому-ни
будь рассказать...

Спасибо, что выслуша
ли. Спасибо за ваше учас
тие к читательской беде, вот 
и мне оно тоже пригоди
лось.

Удачи вам!

С уважением Кристина.

Добрый день, “Све
чечка” !

Вот и я решила по
делиться с тобой своей 
историей любви. Воз
можно, кому-то она по
кажется интересной.

Два года назад мой 
муж ушел к другой жен
щине. Разумеется, для 
меня расставание с че
ловеком, которого я бе
зумно любила со сту
денческой скамьи (а 
это почти 10 лет), было 
трагедией. Помню, как 
умоляла его не уходить, 
валялась в ногах, про
сила остаться хотя бы 
ради нашего пятилет
него сынишки. Но Сер
гей был непреклонен. 
Сказал, что надоело 
лгать, разыгрывать 
примерного семьяни
на. Признался в том, 
что давно хотел по
рвать со мной из-за

Ж

женщины, о которой мечтал и 
без которой не представляет 
жизни. По поводу сына по
просил не беспокоиться -  
мол, если я не стану мешать 
им встречаться, ребенок не 
будет безотцовщиной.

Боже! Сколько слез я вы
плакала тогда. Порой каза
лось, что сойду с ума. Однаж
ды обида так захлестнула ме
ня, что я пошла и перебила 
все стекла в квартире разлуч
ницы. Сейчас думаю, какая 
же была дура: поступая так, я 
еще больше отталкивала Се
режку от себя.

Наконец близкая подруга 
посоветовала мне плюнуть на 
все и заняться собой. Дейст
вительно, от переживаний я 
стала походить на бабу-ягу.

Послушав ее, я сменила 
стиль одежды, сделала стиль
ную стрижку, макияж. Одним 
словом, преобразилась. Че
стно говоря, не верила, что 
это поможет пережить семей
ную трагедию. Однако помог
ло, и еще как!

На меня стали загляды
ваться мужчины. Не привык

шая к комплиментам, понача
лу я даже терялась. Перемены 
во мне заметил и мой муж. Во 
время посещения сына он 
стал все чаще поглядывать в 
мою сторону, а я делала вид, 
будто не замечаю этого. Но, в 
конце концов, однажды не вы
держала и оставила его у себя. 
То, что мы испытали в ту ночь, 
несравнимо ни с чем -  жаркие 
поцелуи, нежные ласки -  сказ
ка и только. Очнувшись, я 
вспомнила про обиды и ... вы
гнала мужа. Он не хотел ухо
дить, говорил, что разочаро
вался в подруге и понял, что 
всегда любил только меня. На 
какое-то время мы поменя
лись ролями. Позже я сказала 
Сергею, что шансов вернуть
ся назад у него нет и он может 
стать моим любовником. Но 
не больше. Ему ничего не ос
тавалось кроме как согла
ситься.

Теперь мы любовники, и 
каждая наша встреча -  пра
здник. *•

. . . .  _ ---------- - ....................................  - ,  - —
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Ольга Е. г. Ангарск.

Письмо ЗУ

Ы  знали друг
друга лишь 10  минут

Здравствуйте, ува
жаемая редакция газе
ты “Свеча” !

У меня к вам очень 
большая просьба. На
печатайте, пожалуйста, 
мое письмо, потому что 
не знаю ни телефона, 
ни адреса парня, кото
рого хочу найти.

Написать вам заста
вила меня мысль о том, 
что он больше никогда не 
позвонит: подумает, что я

не захочу с ним разгова
ривать и брошу трубку. 
Но это не так.

Его зовут Илья. Мы 
познакомились благо
даря вашей рубрике 
“Любовь и разлука” . Я 
ответила на его письмо, 
которое называлось “Не 
любовь нужна девчон
кам, а деньги и грубый 
секс” , и он позвонил 
мне в пятницу 21.06, ча
сов в 11 утра. Но минут 
через десять связь пре

рвалась, именно в тот 
момент, когда мы об
суждали мой возраст. 
Больше он не звонил. Я 
знаю о нем только то, 
что на работе его зовут 
Игорь, ему 21, номер 
его паспорта 008388.

Илья! Если ты про
читал мое письмо, по
звони мне, пожалуйста. 
Я жду твоего звонка.

Заранее благодарна.

Катя, 16 лет.

О ткликнитесь.
подруги!

__________ Письмо 5
(Добрый день!
Меня зовут Лена, и я хотела 

бы найти девушек, с которыми 
лежала в отделении патологии 
роддома 27 июля 2000 г. в 201 -й 
палате. Откликнитесь, подруги, 
мне интересно, как у вас идут 
дела? Жду ваших звонков по те
лефону: 56-00-46

Лена.

была против абортов, и пред
ставить себе не могла, что мне 
всерьез когда-нибудь придет
ся Думать об этом! Боже мой, 
сейчас я даже не могу толком

I OI

люди женятся «по залету». 
Не все могут создать счастли
вую семью). А я не хочу, чтобы 
меня жалели или чувствовали, 
что обязаны быть со мной. Я

вспомнить, почему я была так хочу, чтобы он был со мной не

Здравствуйте, уважаемая 
редакция “Свечи” ! Пишу вам 
сама не знаю почему. Просто я 
в смятении. И совсем не знаю, 
что мне делать. Стараюсь как- 
то организовать свои мысли, 
но никак не могу.

Вчера я узнала, что жду ре
бенка. Мы вроде бы предохра
нялись, все произошло совер
шенно случайно. Я даже не по
дозревала. Думала, что я бо
лею и от этого немного-стран
но себя чувствую. А оказыва
ется, у меня будет ребенок.

Парню своему я еще не 
сказала. Пока не хочу и не мо
гу. У нас с ним замечательные 
отношения, мне с ним очень 
хорошо. Мы начали встречать
ся только 2 месяца назад. Он 
замечательный. Но мы с ним 
не готовы еще к рождению де
тей. Мне 22, а ему 20. Мне ка
жется, что у нас с ним что-то 
особенное, но мы так мало 
времени вместе... Может, я 
ошибаюсь. Дело в том, что я 
не хочу делать аборт. Я всегда

уж против них, этих дурацких 
абортов.

Я вообще-то не из-за это
го вам пишу. Я не знаю, как 
лучше поступить. Понимаете, 
я верю в то, что все, что про
исходит, -  к лучшему, что я со 
всем смогу справиться. Я 
знаю, что я еще не готова 
иметь детей, но если уж так 
получилось, я должна принять 
свою судьбу. Я не думаю, что 
имею право отнимать жизнь 
у кого бы то ни было. Даже ес
ли это маленький эмбрион.

Я думаю, что у меня хватит 
сил сказать обо всем моим ро
дителям. Нет, мне не стыдно, 
что так произошло. Но так уж 
принято -  нельзя девушкам 
приносить в подоле детей. Так 
просто сложилось.

Но самое страшное, что он 
про это подумает. Он, конеч
но, может уити. Я его винить 
не буду. Но я боюсь, что он из 
чувства обязанности или жа
лости останется со  мной. (Я 
знаю много историй, когда

потому, что одному шустрому 
сперматозоиду удалось д о 
браться до моей матки. Я хочу, 
чтобы он остался со мной. Мы 
так мало друг друга знаем, что 
мне страшно подумать, что я 
не смогу разобраться, почему 
он со мной остался. А это так 
важно. Ужасно, что я сама не 
знаю, хочу ли я быть с ним на
всегда, На всю жизнь. А тем 
более теперь. Я полностью 
осознаю, чТо с ним мне будет 
легче пережить все эти про
блемы с беременностью. 
Но легче -  это же еще не зна
чит лучше!

Может быть, аборт -  это 
единственный выход? Извини
те, что получилось сумбурно 
и путано, но мне сейчас не до 
красоты и ясности изложения. 
Просто хотелось поделиться. 
Хотелось выплеснуть все и по
нять, что делать. Пока не 
очень-то помогло. Может, под
скажете, что мне поможет?

И р ина .

-

26 .07 .2001 - 02 .08.2001
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Не п о д скаж ете ,
к о т о р ы й  с е й ч а с  ч а с ?

Фрэнк Уайт, 42-летний инженер, был 
недавно обследован в научном центре Сан- 
Диего, Калифорния. Этот человек уникален: 
никогда не носит часов, но всегда безоши
бочно определяет текущее время с точнос
тью до секунды. Даже если его внезапно 
разбудить среди ночи, он не ошибется.

Входя в-здание научного центра, он со
общил: “Ваши стенные часы спешат на 52 
секунды". И, как всегда, был прав.

Уайт определяет время без всяких усилий. 
Возможно, он даст медицине ключ к изучению 
внутренних временных циклов человека.

Михаил Зоркин.

Е г и п т я н к а  ц е л ы й  г о д
ела собственные волосы

23-летняя Ханан це
лый год проработала слу
жанкой в семье богатого 
жителя Каира. Однажды 
тот заметил, что домра
ботница аккуратно подби
рает с пола волосинки, 
выпавшие из ее смоляной 
копны волос, и тотчас от
правляет их в рот. Хозяин 
устроил ей допрос. Ханан 
призналась, что однажды, 
проснувшись поутру, она

обнаружила на подушке 
несколько выпавших во
лосинок, которыми она и 
закусила. Со временем 
это вошло в привычку.

Пораженный каирец 
отправил свою служанку к 
психиатру, где от дурной 
наклонности девушку пы
тались избавить с помо
щью электрошока. Через 
месяц она вернулась до
мой в городок Мансура,

где пожаловалась матери 
на боли в желудке. Мест
ный врач направил ее на 
рентгеноскопию. Та пока
зала, что в желудке паци
ентки находятся три клуб
ка. Была проведена сроч
ная операция, в результа
те которой врачи извлек
ли... полкилограмма во
лос.

Владимир Акулов.

Больше двух лет 18-летняя Нарине Н. ходила по ле
чебным заведениям, где из ее рук извлекали быстро вы
раставшие колючки. Едва удаляли одни, как на их месте 
вырастал̂  другие. В ее коллекции скопилось 140 таких 
колючек.;

ки извлекали настоящие кактусовые колючки.
Двумя годами раньше по невнимательности Нарине 

напоролась на кактус, и в раны попали споры растения. 
Иммунная система девушки была ослаблена. Споры при*

г Г'7>-

“Не девушка, а кактус”, -  злословили знавшие ее 
тайну.

Совсем отчаявшись, Нарине обратилась за помо
щью в центр восстановительной хирургии и микрохирур
гии.

-  Когда мне сообщили о девушке, покрытой колюч
ками, я воспринял это как вымысел, -  рассказывает за
ведующий отделением доктор Баблоян. -  Мы направили 
пациентку в университет на биопсию. Профессор Азнаву-

способились к организму -  и из тела стали расти колюч
ки. Когда хирурги сделали операцию, они обнаружили в 
разрезе споры, от которых произрастали колючки-мучи- 
тели. Так был остановлен кактусовый кошмар, и окружа
ющие перестали сторониться девушки.

Ученые центра выяснили, что в мире известно мно
го подобных случаев. К примеру, японский турист пуге- : 
шествовал по США, напоролся на кактус -  и долгое вре
мя сквозь его кожу пробивались колючки кактуса.

Лина Юрьева.

Одессу основали пришельцы?
Российские ученые 

столкнулись с необъясни
мыми явлениями в одес
ских катакомбах. Они обна
ружили кости страусов, 
верблюдов и гиен, свален

ные в первобытной пещере. 
Смущение исследователей 
вызвало то, что эти кости 
обработаны металлическим 
инструментом. В них много 
точно профилированных от

верстий, желобов и 'ка н а 
лов. Некоторые из них раз
резаны посередине со сле
дами шлифования.

Анастасия
Крамовская.
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Сегодня люди исследуют од
ну из загадок мира -  ИМЯ чело
века, ’ базируясь на методике 
числовой системы Пифагора, ко
торая является основой науки 
“нумерология” . Суть этой систе
мы заключается в следующем: 
числа используются как кодовая 
система для передачи духовных 
истин, за каждым числом прячет
ся тайна, только числами можно 
зашифровать мудрость всего су
щего в мире.

Пифагор, его ученики и по
следователи сократили все чис
ла до элементарных, от 1 до 9 
включительно, поскольку они яв
ляются исходными, из которых 
могут быть получены все другие. 
Для превращения большого чис
ла в элементарное надо сложить 
все цифры этого числа, затем, 
если образуется 10 и более, сло-

зафиксированы в разнообраз
ных справочниках, месяцесло
вах. Создаются и новые имена по 
желанию родителей. Проанали
зировать эти имена невозможно, 
если только не свести их к чис
лам, что и предлагает нумероло
гия

Вот и вся теория, которой мы 
будем пользоваться для опреде
ления имени ребенка в надежде, 
что оно будет способствовать 
благополучию его жизни. Свои 
рекомендации нумерология 
строит на основе даты рождения 
и имени, отчества и фамилии 
так, как они будут записаны в 
свидетельстве о рождении.

Ценность нумерологии за
ключается еще и в том, что она 
позволяет совершить экскурс в 
прошлое, заглянуть в свою родо
словную и, оценивая судьбу сво-

редь, очень важно для формиро
вания личности ребенка.

Нумерология^ я бы назвала 
ее занимательной арифметикой, 
своими нехитрыми методами 
сложения и вычитания может 
подсказать, как решить эти про
блемы, давая имя своему ребен
ку.

Многовековые наблюдения 
мудрецов о влиянии чисел на че
ловека дали им следующие тол
кования (см . таблицу).

Надо учитывать и совмести
мость чисел, в которые преобра
зуются имена детей и родите
лей. Шестерка отлично сочетает
ся с тройкой и семеркой, едини
ца с тройкой, семеркой, девят
кой, двойка с шестеркой и вось
меркой. К примеру, если мать 
Мария (31794 = 24 = 6), то дочь 
отлично назвать Алиса (12981 =

Все сущее на Земле управляется числом -  эту аксиому установил еще 
в V веке до нашей эры древнегреческий математик и философ Пифагор. 
“Все есть число и все из числа” -  так афористично он определил суть 
своего учения. В учении Пифагора рациональное и мистическое спле
лось воедино, дав мощный толчок противоречивым изысканиям -  труд
нопостижимым, увлекательным и загадочным.

Люди, увлекающиеся магией цифр, уверены, что судьба чело
века “зашифрована” в его дате рождения, имени и фамилии

21 = 3). Подробно всю таблицу в 
газете напечатать невозможно. 
Если вас это интересует, обрати
тесь к специальной литературе. 
Могу порекомендовать Энцик
лопедию нумерологии” (соста
витель Т. Таисин).

Вы ждете ребенка и думаете, 
как его назвать. На отдельных 
листах напишите фамилию, имя, 
отчество свое и своих близких 
родственников. Можно взять и 
известных вам людей, если вы 
хотите, чтобы на них походил 
ваш малыш. Тут тоже важны циф
ровые сочетания, они есть в таб
лицах нумерологов. Скажем, ес
ли количество букв в имени, от
честве и фамилии равняется 
единице (к примеру 28 букв -  2 + 
8 = 1 0 = 1 ) -  это оригинал, иногда

-  властный ум, патологическая 
страсть к работе и так далее.

Чтобы понять, как имя влияет 
на судьбу человека, попробуем в 
числах выразить имя Александра 
Сергеевича Пушкина. Под каж
дой буквой подпишем ее число
вое значение, сосчитаем сумму, 
переводя в однозначное число. 

П у шк и н  А л е к с а н д р
6 1 6 1 9 4  1 2 6 1 8 1 4 5 7
С е р г е е в и ч  
8 6 7 4 6 6 3 9 5
27 = 9 35 = 8 54 = 9
Выражение полного имени =
9 + 8 + 9 = 26 = 8
Важно, чтобы буквы имени, 

отчества и фамилии содержали 
все девять цифр, иначе человек 
будет открыт для отрицательной 
энергетики. Так, у Александра

жить и эти цифры. Это продол
жается до тех пор, пока не полу
чится элементарное число от 1 
до 9. Числа 11 и 22 не сокраща
ются до 2 или 4, они являются 
господствующими. Приведем 
пример. Число 1999 = 1А  9 + 9 + 
9 = 28 = 2 + 8 = 1 0 = 1 + 0 = 1 .

На язык чисел переводятся и 
буквы согласно их порядковому 
номеру в алфавите, тоже в пре
делах от 1 до 9. Русский алфавит 
состоит из 33 букв, потому рас
положение их будет следующим: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
А Б В Г Д ЕЕ Ж 3 ИИ 
К Л М Н О П Р С Т  
У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы  
ЬЭЮЯ
На свете существует огром

ное количество имен, которые

их бабушек, дедушек и прапра- 
прадедушек и бабушек и судьбу 
отца и матери ребенка, выбрать 
имя того, чей характер вам бы 
хотелось видеть в своем малы
ше. Таким образом, рождение 
ребенка еще и хороший повод 
создать архив семьи, и напоми
нание родителям, что они долж
ны оставить детям свое жизне
описание.

Имя должно быть благозвуч
ным, не вызывать неприятных 
ассоциаций (в -связи с его сле
дом в истории), а главное - не не
сти плохое предопределение 
судьбы по наследству. Оно долж
но сочетаться с именами отца и 
матери, так как это будет спо
собствовать хорошему микро
климату в семье, что, в свою оче-

Согласно дате рождения, то, 
что заложено от природы

Согласно фамилии, имени и отчеству и 
дате рождения

Позитивное Негативное

1. Собственная энергия
2. Энергия от природы
3. Энергия от космоса
4. Здоровье
5. Интуиция
6. Заземленность
7. Талант
8. Обязательность
9. Ум 
11.
22.

Индивидуальность
Общительность
Самовыражение
Организованность
Свобода
Ответственность
Мудрость
Достижение
Сострадание
Вдохновение
Всеобъемлемость

Эгоизм
Человек-флюгер
Застенчивость
Леность
Ограниченность
Небрежность
Недопонимание
Сдержанность
Эгоцентризм
Цинизм
Самодовольство

редкий. Так, кстати, расшифро
вывается фамилия, имя, отчест
во Жириновского. Если четвер
ке, это значит хороший работ
ник, осторожный, смотрит в лицо 
трудностям, если двадцати двум раза.

Сергеевича Пушкина единица 
встречается пять раз, двойка -  
один, тройка -  один, четверка -  
три раза, пятерка -  два, шестер
ка -  шесть раз, семерка -  два, 
восьмерка и девятка тоже по два

Поедем дальше. По дате 
рождения (26.05.1799) опреде
ляем четыре контрольных числа. 
Число рождения: (2+  6 + 5 + 1  + 7 
+ 9 + 9) = 39. Из него находим 
число жизненного пути (3 + 9 = 12  
= 1 + 2) = 3. Из числа рождения 
вычитаем удвоенную сумму пер
вой цифры дня рождения (39 -  
/ 2 + 2 /  = 3 9 - 4  = 35.

Сумма цифр последнего чис
ла 35 = 3 + 5 = 8 -  это карма, 
судьба.

Далее записываем в одну 
строчку числа даты рождения и 
четыре контрольных числа: 26 5 
1 7 9 9 /3 9  3 35 8.

Эти цифры по таблицам ну
мерологов определяют, что в че
ловеке заложено от природы. В 
ряду цифр Александра Сергее
вича единица -  одна, двойка -  
одна, тройки -  три, четверки -  
нет, пятерки -  две, шестерка -  
одна, семерка -  одна, восьмерка 
-  одна и девятки -  три. К тому же 
сумма чисел жизненного пути (3) 
и полного имени (8) означает 
вдохновение (11). Остальные 
числа: 1 -  утонченный эгоист, 2 -  
зависимость от атмосферных яв
лений, 3 (их три!) -  энергия из 
космоса, 5 (их две) -  отличная 
интуиция, 6 -  трудолюбие, 7 -  та
лант, 8 -  чувство ответствен ас- 
ти, 9 (их три!) -  ум, эти людйТзсе 
могут.

Если мы даже не знали бы, 
кто такой Пушкин, по этим чис
лам могли бы предположить и та
лант, и гениальность, и трудолю
бие, и философский склад ума, и 
глобальность мышления -  то есть 
то, чем обладал великий поэт.

Мария Лозко.
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‘ ЗаЪапхь перцу...
Перец лучше выбирать красный, 

мелко измельченный. На худой конец 
подойдут, правда, и некоторые чер
ные сорта. Задавать перцу следует 
jftW ''-''''Данно, ибо в противном случае 
недоперченный противник может за
дать перцу и вам, что отнюдь не вхо
дит в ваши планы. Задавать перцу 
можно двумя способами: либо с близ
кого расстояния красным измельчен
ным, либо с дальнего черным горош
ком. Последняя операция выполняет
ся при помощи плевательной трубки.

Р уб ан уть  с. плеча...
Для осуществления данного отпо

ра необходимо наличие у вас в нуж
ный момент, в нужное время и в нуж
ном месте шашки, сабли или, на худой 
конец, тривиального топора. Предпо
чтение следует отдать последнему, 
так как если вы будете застигнуты ра
ботниками милиции на месте пре
ступления, то всегда сможете со
слаться на несчастный случай -  ру-

противника. Поэтому для успешного 
проведения данного отпора необхо
димо провести предварительное рас
следование: определить Ф.И.О., мес- 
топроживания и круг родственников 
врага. Посылание можно осуществить 
как в письменной, так и в устной фор
ме. Однако последнее предпочти
тельней свидетелей, способных дать 
на вас показания в суде после осуще
ствления посылания, можно потом уб
рать. В случае же письменного посы
лания в руках у врагов останутся нео
провержимые вещественные доказа
тельства, которые могут привести вас 
на скамью подсудимых...

Одарить в грязь лицоль...
Данный отпор возможен двумя 

способами:
а) Взять противника за шкирку и 

со всей силы сунуть его физиономией 
в близлежащую лужу. Однако для это
го способа необходима недюжинная 
физическая сила, которой у вас, ско
рее всего, нет. Второй способ состоит

И
S~\
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бил, мол, дрова и вот... под руку под
вернулся. В худшем случае вам грозит 
срок за непреднамеренное убийство, 
в лучшем случае -  штраф за порубку 
зеленых насаждений в неполноцен
ном месте.

Пос/uamb по упатуидке...
Посылание на вышеупомянутую 

женщину обычно затруднено вашим
незнанием генеалогического древа

\

в применении обратного действия: 
набираете в ладонь побольше грязи и 
бьете ею врага по лицу. Поскольку 
“действие равно противодействию” , 
то эффект будет совершенно анало
гичен с первым случаем. Но примене
ние отпора по второму способу воз
можно лишь при хорошей быстроте 
ваших ног (за те несколько секунд, по
ка противник будет продирать глаза, 
вы должны убежать из пределов пря

мой видимости врага за угол, в пере
улок или вообще куда подальше...)

■Начистить рыло...
Для осуществления данного отпо

ра вам необходимо постоянно носить 
при себе коробочку гуталина и обув
ную щетку. Успех, естественно, зави
сит от внезапности и ваших профес
сиональных навыков, поэтому совету
ем на несколько недель устроиться 
чистильщиком обуви, что позволит 
вам в кратчайшие сроки освоить вы
шеозначенную науку...

О т о р в а т ь  голову...
Отпор с отрыванием головы -  

один из наиболее трудноосуществи
мых, но зато и наиболее радикальных 
способов дачи отпора, поскольку го
лова не ухо и не нос, и оторвать ее у 
противника не так-то легко... Но, если 
вам это удастся, то в дальнейшем вы 
будете иметь перед любым последую
щим врагом огромное преимущество
-  показывая оторванную голову оче
редному сопернику, вы будете выво
дить врага из психологического рав
новесия, что принесет вам тактико- 
стратегический перевес.

Вооружившись полученными зна
ниями об отпорах, можете спокойно 
стоять до конца... И лучше, естествен
но, не собственного...

Вероника Симонова.

• ВСЯК АЯ ВСЯЧИНА
■

До открытия анесте
зии быстрота считалась 
одним из ценнейших до
стоинств хирурга. Доктор 
Роберт Листон из Лондо
на был одним из самых 
быстрых. Но скорость 
требовала определенной 
компенсации. Например, 
при одной из операций 
Листон убил троих. Паци
ент выжил, но позже умер 
от гангрены. В течение 
операции Листон случай
но порезал пальцы свое
го ассистента, который 
вскоре умер от инфек
ции. Листон даже умуд
рился разрезать костюм 
одного из своих коллег, 
наблюдавшего за опера
цией. Тот решил, что бы
ли повреждены его жиз
ненно важные органы, и 
умер от страха!

•  •  •

Француз Мишель Ло- 
тито сидит на очень нео
бычной диете. Он родил
ся 15 июня 1950 года и с 9 
лет начал поедать боль
шое количество металла 
и стекла. К настоящему 
моменту он съел: тележки 
из супермаркетов, теле
визоры, люстры, болты и 
гайки, велосипеды, лез
вия, пули, цепи, винило
вые пластинки, компью
теры и самолет Сесна- 
150 (на его поедание уш
ло два года). Его орга
низм хорошо приспособ
лен для такой диеты, он 
съедает 2 фунта металла 
каждый день. При этом он 
смазывает свой пищева
рительный тракт мине
ральным маслом, режет 
“продукты” на кусочки, 
которые можно прогло
тить, и пьет много воды в 
процессе поедания всего 
этого барахла.

Мадам ' Мари Кюри 
была первым человеком,

получившим две Нобе
левские премии. Первую 
она получила в 1903 году 
за достижения в области 
физики, вторую в 1911-м 
за химические исследо
вания. И что же она сде
лала с этими деньгами? 
Часть премии она ис
пользовала на то, чтоб 
заменить обои и сделать 
современную ванную в 
своем парижском доме.

•  •  •  

Марихуана не была 
запрещена в США до 1 
октября 1937 года, когда 
конгресс принял акт о на
л о ге  на м а р и хуа н у  
“Marijuana Tax Act” . Рас
смотрение этого вопроса 
в палате представителей 
конгресса США заняло 
ровно 90 секунд. В прин
ципе акт не запрещал ма
рихуану, в нем говори
лось, что ее нельзя про
давать без лицензии. Ко
нечно же, конгресс отка
зывал в выдаче подобных 
лицензий. И только в 
1970 году марихуана бы
ла запрещена.

•  •  •

Давно известно, что 
шпинат содержит много 
железа и делает вас 
сильнее (вспомним м о
рячка Попая). Ну, Попай 
ошибался, как и те роди
тели, которые заставляли 
несчастных детей по
едать тонны шпината. В 
действительности в шпи
нате не больше железа, 
чем в любом другой ово
ще. Эта шпинатная пута
ница берет начало в 50-х 
годах, когда одним из ис
следователей была сде
лана ошибка при подсче
те содержания железа в 
шпинате. Он поставил за
пятую на один знак пра
вее, и получилось, что в 
шпинате в 10 раз больше 
железа, чем на самом де
ле.

Скажи,
к а к о й
кофе ты 

предпочи 
таешь, 

и я скажу,
к а к о й

характер
Результаты одного исследования
зарубежных психологов

~  М о л о т ы й  кофе s 'ез сахара —
У тебя сильный характер, ты не боишься ответственности и не 

стесняешься своих ошибок.
— М °л«>т:ый кофе с с а к а р о ц  ...

Ты очень долго принимаешь решения, нуждаешься в поддерж
ке. Очень часто ты готов пожертвовать своими интересами ради 
других, однако потом долго жалеешь об этом.

... Кофе с П еЦ К ой  —
_Утебя над разумом преобладают чувства, ты имеешь доброе 

л открытую душу, а также ценишь в людях честность.
•- ^асТВ орИ М Ы Й  Кофе —

Ты предпочитаешь кратчайший путь ко всему в жизни и счита
ешь себя преуспевающим.

~ Кофе с Доб’авлецИ еМ  М олока  И  сахара —
У тебя сложный характер. Ты легко психически возбудим, от

личаешься частыми перепадами настроения и “двойной бухгалте
рией” в принятии суждений.

•- Кофе 6*еЗ Коф е ин а  —
У тебя уравновешенный характер. Ты много чем интересуешь

ся, однако знания твои чаще всего поверхностны. Также ты отлича
ешься отсутствием стремления.

Лина Юрьева.

Латыши покаж ут британцам
р о д и н у - п а т ь

Материал о достопримечательностях 
Риги, напечатанный в журнале британ
ской авиакомпании British Airways, вы
звал в Латвии изрядное возмущение. 
Про одну из самых известных достопри
мечательностей -  памятник Свободы в 
центре города -  пассажиры авиакомпа
нии, получающие журнал на борту само
лета, могут прочесть, что она “символи
зирует мать-Россию” . На деле памятник, 
построенный в 1935 году, символизирует 
независимость Латвии. В период с вхож
дения в состав СССР летом 1940 года и

До восстановления независимости в 
1991-м он служил самым действенным 

•символом противостояния советской 
власти.

Памятник представляет собой высо
кую стелу, увенчанную женской фигурой 
с поднятыми вверх руками. В руках жен
щина -  свободная Латвия -  держит три 
звезды, олицетворяющие три историче
ские области Латвии -  Курземе-Земгапе, 
Видземе и Латгале. Как передало лат
вийское государственное информацион
ное агентство ЛЕТА, латвийский МИД

“выразил сожаление по поводу объясне
ния символического значения памятника 
Свободы в Риге". Министерство заяви
ло, что озабочено появлением досадной 
ошибки и надеется на то, что British 
Airways “приложит все усилия, чтобы 
опубликовать правильную Информа
цию”. Представитель авиакомпании в 
странах Балтии вынужден был принести 
извинения и пообещал напечатать оп
ровержение в следующем номере жур
нала.

Лина Юрьева.

Беспрецедентное судебное разбирательство из-за... марок, 
выпущенных к 40-летию первого полета человека в космос, со
стоится в Пресненском нарсуде столицы. Дочь известного фо
тографа Валерия Генде-Роте, который запечатлел на пленку 
многие знаменательные события советской эпохи, обвинила из
дательский центр “ Марка” в посягательстве на интеллектуаль
ное наследство отца.
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По словам адвоката Ирины Тулубьевой, к 12 апреля был вы

пущен блок из нескольких марок. Одна из них представляла со
бой известную всему миру фотографию из серии “Рапорт Гага
рина” , где первый космонавт взял под козырек. Издатели ис
пользовали снимок без разрешения наследницы Генде-Роте и, 
кроме того, не указали фамилию автора знаменитого фото, на
рушив тем самым право на имя. он

Теперь дочь фотографа хочет наказать издательский центр 
за пиратство. В своем иске она потребовала помимо обычной 
денежной компенсации конфисковать тираж марок и запретить 
использование снимка без договора.

Мила Куклина.

Российские хакеры
т р я с у т  м и р

Ф е д е р а л ь н о е  б ю р о  
расследований официаль
но объявило, что в резуль
тате хакерской атаки кри
минальных групп из России 
и Украины украдено более 
миллиона номеров кредит
ных карт в США. Схема 
действия хакеров проста и 
эффективна -  по сути это 
шантаж. Хакеры взламыва
ют компьютерные сети 
компании и затем ей же 
предлагают свои услуги по 
защите сетей. Если “жерт
ва” отказывается платить, у 
нее начинаются более се
рьезные проблемы. Следо
ватели ФБР утверждают, 
что во многих случаях укра
денные из компаний номе
ра кредитных карт пере
продаются другим крими-

Иногда в качестве мести за 
отказ платить хакеры “вы
брасывают” номера кре
дитных карт в Интернет для 
открытого доступа. Так, на
пример, поступил в декаб
ре 2000 года российский 
х а к е р ,  к о т о р о м у  
Creditcards.com отказался 
заплатить “выкуп” в разме
ре $100.000. Более 25000 
секретных номеров кре
дитных карт оказались в 
свободном доступе на Ин
тернет -  в результате кли
енты  C re d itc a rd s .c o m  
столкнулись с большими 
проблемами. ФБР призва
ло американские компании 
более ответственно подхо
дить к защите своих баз 
данных.

Вячеслав Козлов.нальным группировкам .
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По фантастической повести 
Мэри Нортон
Рисунки Виктора Тринченко

Итак, Кэри, Чарльз и Пол снова ока
зались в доме мисс Прайс. В своей 
спальне они обнаружили знакомую кро
вать -  мисс Прайс купила ее на распро
даже вещей покойной тёти. Ура!

Детям удалось уговорить колдунью 
слетать в прошлое. И вот они уже в 
средневековой Англии. Лондон, 1666 
год... Наши путешественники оказались 
на пожарище: обгоревшие дома, клубы 
дыма, бегущие куда-то люди...

Все считали кол
дуна хорошим челове
ком. Он всем помогал, 
всех лечил. Но кто же 
мог устроить пожар, 

кроме него?

Что произошло? И 
куда все бегут? На 

площади казнят кол
дуна. Говорят, что это 

он устроил пожар!

Я читал про боль
шой лондонский по

жар 1666 года. Колдун 
здесь ни при чем. 

Скорей на площадь!

Первыми спо
хватились солда
ты. Они вскинули 
ружья и начали 
стрелять в фигуру 
на метле. Она не 
успела долететь 
до пленника. Пули 
попали в цель...

О, мисс Прайс!

Щц

Мисс Прайс 
•у  уже не помочь. По- 

ч (  пробую спасти 
2^ \ мага.

5 — ---- тБежим, а то ника- 
кие ангелы не помогут! /
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Это \  
мисс Прайс! ; 
Молодчина!

Спасайся!
/

ч *

Неужели вы дума
ете, что я сама крив
лялась там на метле? 
Это был мой фантом.

Было решено 
временно взять ма
га в будущее -  ведь 
его дом сгорел, а 
соседи собирались 
казнить. Мгновение 
-  и кровать с пятью 
пассажирами ока
залась в домике 
мисс Прайс. Мага 
(он представился 
как Эмелиус Джонс) 
сразу отправили в 
ванну, выдав ему 
пижаму покойного 
отца мисс Прайс.

I! Я

Помогите ёжику отыскать клад, если известно, что выйти нужно из точки 
А, затем идти 5 шагов на запад, 5 шагов в сторону собачьей конуры, 10 
шагов в сторону кролика, 30 шагов на север, повернуть направо и пройти 10 
шагов, свернуть на юг, идти 10 шагов, затем 20 шагов на запад, 10 шагов в

« сторону мотоцикла, свернуть налево, пройти 15 шагов, затем 10 шагов в 
сторону собачьей конуры, 5 шагов в том же направлении, 5 шагов на восток.

а  СТОП, здесь зарыт клад. Где надо копать -  на месте, где обычно стоит
мотоцикл (точка М), у бочки с водой для полива (точка Б), на грядке со 

т ш  свеклой (точка В), около кролика (точка К) или около собачьей конуры
(точка С)? Сторона каждой клетки -  5 шагов.
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По горизонтали: 3.

Японская борьба. 6. О не
далеком щеголе в народе 
говорят так: ‘ ...долог, а ум 
короток". 8. Зимний сна- 
рвд. 9. Цирковой “кувыр- 
кальщик”. 10. Подходящее 
имя для девочки. 11. Ко
роль из фильма-сказки 
“Королевство кривых зер
кал’ . 16. Чай без воды. 17.
Кто получает день™ за по
купку? 18. Концертное 
‘пианино*. 19. Царь, чья 
кровь течет в жилах пуш
кинского князя Гвидона.

По вертикали: 1.
Приподниматель машины.
2. Птица из мультфильма 
“Тайна третьей планеты’ .
4. Средство спасения от 
непогоды. 5. Какое коли
чество “новых и сладких 
калош” съедает за ужином 
средняя крокодилья семья 
из сказки Корнея Чуков
ского? 7. Что светится у включенного телевизора? 8. Что купила на базаре сказочная Муха-Цокотуха? 12. Бе
лый хлеб. 13. Морская людоедка. 14. ’Поцелуй’ комара. 15. Участник ансамбля ‘Бременские музыканты*. 
16. Время сосать лапу у медведя.
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К О т в е т ы к р о с с в о р д р О LU Л О Г О о м е  р  а

По горизонтали: 1. Рыба. 6. Копейка. 
7. Компас. 8. Земля. 9. Рукав. 11. Кок. 12. 
Невод* 16. Танк. 17. Боровик. 19. Калибр. 
20. Атака. 21. Орган.

По вертикали: 1. Рука. 2. Бамбук. 3. 
Нос. 4. Бегемот. 5. Скала. 6. Кабан. 9. Ро
бость. 10. Веник. 13. Данила. 14. Якорь.1§„ 
Доска. 18. Кадр.

с к а н в о р д

Г  р и б н и к "



Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.

ес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча"

Н К У » С и м а л е н ь к и х  д е т е й

М я у !  М я у !  М у р - р - р !
Здравствуйте, драгоценные 

мои девчонки и мальчишки! Вот и за
вершился очередной летний конкурс -  конкурс 
веселых историй. Мур! Честно говоря, ваши 
рассказы, ребята, действительно получились 

больше веселыми, чем смешными. Мяу! Мо это даже ин
тереснее. Вот, например, какую замечательную сказку на
писала Дана Скорнякова (5 V  кл., шк. №10):

“Ком . ф еш т л инкл  с м о л а , п е в и ц е й "

Эта история произошла в давние времена. В одном 
стручке жила маленькая Фасолинка вместе со своими \ 
братьями и сестрами. Она была необыкновенного фиоле
тового цвета. Фасолинка очень любила петь и хотела 
стать певицей. 'Когда-нибудь я стану самой знаменитой 
Фасолинкой на свете!" -  говорила она своим сестрам. 
Время шло, Фасолинка росла. В конце лета стручок со
зрел, раскрылся, и Фасолинка увидела солнце. Она вы
лезла из стручка и громко запела: 'Я -  Фасоль! Я -  Фа
соль!' Но тут подул ветерок, Фасолинка упала на землю 
и раскололась на две половинки. Одна половинка запела: 
"Я -  Фа!’ , а другая: ‘Я -  Соль!'. Вот так из одной Фасо
линки появились две нотки -  нотка ”фа’ и нотка ‘соль", 
а наша маленькая героиня стала знаменитой.

Даночка! Поздравляю тебя! Мяу! 
Ты стала победительницей конкурса. 
Жду тебя в редакции во вторник. 31 
июля, в 15 часов. Приходи за призом. 

До встречи, друзья!
Ваш друг 

Кот Фитиль. 
На фото: Фасолинка, 

сделанная Даной 
Скорняковой.

zzzzHWzzzzzzzzzzzz.

Любимую доченьку, сест- 
и ренку Марину Соболеву -
£ с 8-летием! Живи и смейся 
3 смехом звонким. Не знай 
Йни горя, ни забот. Будь в 
и меру ласковой и доброй, а 
►J взрослость вовремя при
едет. Здоровья, счастья, 
S удачи и отличной учебы, 
и Папа, мама, брат Женя.

•  •  •
и Катюху Тарасову

-  с “денюхой”! Че- 
£ ловек мой род- 
£ НОЙ И любимый, *4 
Я эти нежные 
и строки тебе, у

страсти и надежды, живи 
для дружбы и любви. Не 
забывай и нас, конечно, на 
чашку чая пригласи. С лю
бовью Оля М., Настя Г., 
Жанна К. и весь 9 “В” кп., 
14 шк.

ЧАК-ЧАК (восточное лакомство)
Нам понадобятся 6 яиц, 

300 граммов мёда, 1 стакан 
сахарного песка, 0,5 кг оре
хов, 0,5 пачки маргарина, 1 
стакан муки, растительное 
масло без запаха.

Муку смешивают с яйца
ми, добавляют маргарин и го
товят тесто по густоте такое 
же, как для пельменей. Потом 
тесто раскатывается, нареза
ется на квадратики и варится 
в кипящем растительном 
масле (осторожно, не обо
жгитесь!) Сваренные хрустя
щие кусочки заливаются сме
сью сахара и мёда, добавля
ются орехи и все остужается.

самой краси- *№§
Й вой, самой до- v м  

брой на этой 
и земле. Пусть пе- 

чали в твой дом не 
Й заходят и болезни 
и пройдут стороной. А ес- 
и ли что-то случится, то я 
и всегда рядом с тобой. На-

Милую, добрую, нежную,I
и самую красивую подругу 
Й на свете Катюху Тарасову

L c 15-летием! Живи для

В

Милую подругу Тарасову 
Катюху -  с днем рожде
ния! Катенок, живи и ра
дуйся всему, что есть на 
этой земле. Знай, я тебя 
люблю, ты самая веселая и

понимающая подруга, 
тебя все будет о ’кей. А ес- {$ 
ли что-то случится, то об- к! 
ращайся ко мне. А уж чем 
могу, помогу. С уважением Jj 
Настя Г. n

Любимого сыночка Диму Щ  
Богомолова -  с 12-лети- Й 

ем! Все, что есть на зем- Й:|  
ле красивое, в этот день 

мы дарим тебе. Будь Й 
здоровым, весе- Й 

лым, счастли- Й " 
вым в этой жиз- Й 

s & ни, на этойЙ 
Жг  ̂ земле. Ма- Й 

ма, папа, се- Й 
стры. ы

•  •  •  N
Д оро го го , hi 

л ю б и м о го Й
правнука Вла- Й 

дика Максу- Й 
нова -  с 6-лети- Й 

ем! Желаю бытьЙ 
всегда красивым, ве- Й 

селым, здоровым и сча- Й 
стливым. Целую. Баба. Й

•  •  •  ЙN
Настю Кузнецову -  с 12- Й

летием! Желаем счастья,Й 
здоровья, успехов в учебе, £ 
удачи во всех делах и хоро- Й 
ших друзей. Мы тебя лю- j j  
бим. Мама, папа, Сережа.

6 6 5 8 3 0  г .  А н г а р с к - 3 0 ,
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Пишут наши юнкоры из оздоровительного лагеря

“Имени героев космонавтов”
I I #  К ! !  1

ili№  St

СЛЕДЫ НЕЧИСТОЙ СИЛЫ
Все началось с того, что мы 

крепко спали на сон-часе. А ког
да проснулись, у некоторых не
доставало каких-то вещей. По
страдавшие пожали плечами и 
отправились на полдник. Ровно 
в 17 часов весь лагерь собрался 
на летней эстраде. Мы хотели 
отправиться на прогулку по ска-

зочному лесу. Но... Вдруг появ
ляется Баба Яга. Конечно, она 
против! Баба Яга заколдовала 
все буквы в программе веду
щей, так что ничего нельзя было 
прочитать. Но никто не отчаял
ся, отряды пошли по станциям 
разгадывать заколдованные не
понятные знаки.

Сначала мы пришли к Царе
вне Несмеяне. Надо было ее 
рассмешить. Наши девчонки 
станцевали для нее танец “Дро- 
бушки” , и она тут же начала улы
баться. А затем мы разгадывали 
загадки, сочиняли сказку, вы
кладывали из шишек картинки, 
стреляли из лука настоящими 
стрелами, распутывали сказоч
ные картинки, отвечали на лес
ные вопросы... И на каждой 
станции нам давали отгадку на 
заколдованный знак. В конце у 
нас получилась фраза “Ищи де
рево отряда!” И тут мы растеря
лись. Но вожатый нам подска
зал, где можно найти такое де
рево. Мы прибежали к третьему 
корпусу и увидели деревья, на 
которых висели футболки, шор
ты, платья. Вот тут-то ребята и 
нашли одежду, которую потеря
ли после сон-часа. И тогда мы 
поняли, что все это были про
делки Бабы Яги.

Как здорово, что мы победи
ли нечистую силу!

Завьялова Валерия, 
5 отряд.
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Принимается только на купоне ]  указанный на купоне.

Заполните и вырежь
те купон. Укажите имя 
и фамилию, школу и 
класс, дату, с которой 
вы поздравляете 
именинника. От
правьте по указанно
му в купоне адресу.

Внимание!
I Бесплатные поздрав
ления адресуются| 
только детям и будут 
опубликованы в день,

{ Д ш 1 е д м у ж  М а л и и м ь ш

Владимир Нестеренко
Если с ним 
Подружишься -  
В походе 
Не заблудишься.

Летний вечер наступил, 
И запел комарик. 

Отгадайте, кто включил 
Желтенький фонарик?

Г  Расставьте числа в сетке кроссворда, y t
--------- . ------------------------- ----------------

100
146
206
298
312
334
S4T"

3 цифры:
386 538 703 
422 543 730 
430 571 880 
447 616 911 
497 651 935 
532 684 945

— __ .—

143108 
186133 

*  238412 
303584 
347451 
378505 
408527

6 цифр:
439144 645136 
447910 698774 
584593 714706 
597032 817155 
604458 936006 
611643 965306 Р *  
630871

г  \  
4 цифры:

2653 5365
3041 5790
4174 7027
4468

V
8316

J

п

Он в пустыне жизнь проводит, 
На рассвете, ночью, днем 
По пескам сыпучим бродит,
А зовется кораблем.

У нее секретов нет,
Без труда ответит, 
Посчитает, сколько лет 
Проживешь на свете.

-----------

7цифр:
1506349
4041708
6653470
9707517

Что сказать о великане?
Проживает в океане. 

Чем известен великан?
Часто бьет 

над ним фонтан.

26 .07 .2001- 02 .08.2001



Внимание!
Продолжается восьмая 

игра “Суперлото”.
Условия игры №8:

1. Игра проходит в четыре гейма. I гейм -  12 июля, II гейм -  
19 июля, III гейм -  26 июля, IV гейм -  2 августа.

2. Необходимо вырезать из газеты купон и вписать в клеточки, обо
значенные часть “А” и часть “В", любое число от 1 до 25, которое в обеих 
частях-должно быть одинаковым. (То же самое вы должны проделать и в 
остальных геймах). Но в каждом гейме числа должны быть разными.

3. После четырех геймов у вас будет 4 купончика с частями “А” и “В”.

Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча".

■ <• ■

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46

СУПЕРЛОТО (игра  Ns 8 )
М Ш И Ш ;

Все 4 части "А” нужно наклеить на один лист. Подписать фами
лию, имя, отчество, номер и серию паспорта либо другого докумен
та и отправить по адресу: Ангарск-30, газета “Свеча” -  не по
зднее 5 августа (включительно) либо принести лично до 7 авгус
та (включительно).

4.8 августа в 10 часов утра мы проведем розыгрыш.
Призовой фонд: за четыре угаданных числа приз 500 

рублей, 3 угаданных числа -  200 рублей, за 2 -  20 рублей, за 
1 -1 0  рублей.

Удачи!

ВПИШИТЕ ЧИСЛО

ВЫСЛАТЬ В РЕДАКЦИЮ

м  И • М И Н И - К Р О С С В О Р Д
По горизонтали:
7.Писатель-академик, автор серии исторических детективов о гении сыска гра

фе Соколове. Ю.Металл, летящий в цель. 11. “Бедная родственница” мали
ны. 12.В нем любят оказываться театральные зрители, но не любят -  борцы. ^.Опья
няющая трава, о которой поведала Анна Герман в песне о садах, цветущих раз в го
ду. 14.Мягкий темно-красный карандаш. 15.Народ, коренное население Новой Зелан
дии. 18.0бход противника с флангов для нанесения удара. 20. "Плачет" девочка в авто
мате’ (певец). 21.Шерстяная ткань для верхней одежды. 22.Вратарь, признанный луч
шим футболистом XX века в нашей стране. 23.Подходящая обувь для Красной Шапоч
ки. 24.Устройство для добывания растений и животных с больших водных глу
бин. 27,Брус с делениями для промеров. 30.С древних времен одно из самых популяр
ных целительных растений. 34.Комплект игральных карт. ЗБ.Крылатый лев с орлиной го
ловой. 36.Древние греки объявили его священным животным, не ловили и не убива
ли его. 37. ”... еще, быть может,/В душе моей угасла не совсем" (Пушкин). 38. “Радуни
ца", “Сельский часослов" -  автор сборников стихов.

По вертикали:
1.Столица Острова свободы. 2.Углубление в вершине вулкана. З.Монета ан

фас. 4.0дин из способов захватить вражескую крепость. 5.Американская киноактриса, из
вестная и как эстрадная певица. б.Большое состязание на гребных, парусных судах. 8.Бо- 
ярин, генералиссимус. 9.Бывшая деревня, где состоялся военный совет 1812 года. 16.3а- 
говор или магические действия, направленные на утрату любви. 17,Нелицевая сторо
на. 18. “Виртуозы Москвы" В.Спивакова как творческий коллектив. 19.Как и го
лубь, у древних греков был птицей Афродиты. 25. Француз, предложивший температур
ную шкалу, названную его именем. 26.Губернатор Московской области. 28.Сграна пира
мид. 29.Ушастый зверек, один из лидеров по скорости размножения. ЗО.Как зовут на
шу прославленную лыжницу Егорову? 31 .Отечественный конструктор вертолетов. 32.Сек- 
ретное, условное сочетание цифр или букв. ЗЗ.Жертвенный ягненок.

Ш я 'Гх-ззявшшЁШшшяшшщтяттштт

I

m
V  |_2 ti- I - I ч1 С--?Г -I К  S:

Перестановкой букв слагаемых слов получите вось
мибуквенные слова-шараны и впишите их в таблицу.

Попробуйте переместить шашки так, чтооы они расположи
лись вперемежку: черная -  белая, черная -  белая...

Перемещение надо сделать в пять ходов, каждый раз пере-| 
двигая по две шашки, которые лежат рядом.

И К Г  + 1> У р А И .

II ! Р К К + II 0  Л =

) К I + С > Р О К
II К С -  С II 0  Р А = -•

I
II I Р 1 К * II А .1 -
) i  I + М II С К А j

Учебные комбинации

a b e d  е f g h
1. ЬсЗ. Первый ход белых вынужден, но 

вместе с тем очень эффективен.
1. ... fe5. Если 1. ... аЬ2, то 2. cd4 Ьс1 3. 

de5! f:f2 4. e:g3 с:д5 5. Fi:a5 X. На 1.... Ьа5 адГ 
игрывает 2. hg5 f:h4 3. fe5 d:f4 4. e:g5 h:f6 5Г 
cb4a:c3 6. d:f8X.

2. ef2! e:e1 3.ab2 a:c1 4. ef4 c:g5 5 
h:a5 e:b4 6. a:h8. Белые выиграли.

З А Д А Ч А
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a b e d  e f g h
В е д у щ и й  —  п е н с и о н е р  

Н и к о л а й  Ж а р и н о в .

Ответ на 14 стр.

И уучОО-М (о О  - г о  К О Н К Ц р £ - А  Й А Я  « С ы ,  И 1 Л »

«  Ч  Ы  О  д ы  9 iVv О Ъ  6  Ц ГД А о  I »

Привет, друзья! Вот и определились 
победители юбилейного, 60-го конкурса 
вопросов-ответов. Внимание! Ими стали:

10 рублей

Г а л и н а  Ш и х о н о в н а  £ б Э о и л е н ко

Закрыв свои морды сукном от грибка, 
Идут неразлучные в паре.
Вцепившись друг другу в мужские бока, 
Стриптиз показать собираются в баре. 
Клиенты тотчас отвернулись от них,
Им нравятся больше девицы,
Которым стесненья неведом порыв 
И нравится слово “блудницы” .
Никак не сойдут два обрубка за них:
Ни кожи, ни стати, а рожа с усами.

И встала, понурившись, “пара гнедых” , 
Мороз заходил под трусами.
Ну чем они хуже породы блудной?
А лаской и нежностью их превосходят. 
Ну что, что им нравится цвет голубой,
В экстаз от него все и входят.
Клиенты на них повернули носы,
Их гладили, мяли, чесали усы,
Стащили накидку, стянули трусы,
И долго гремело: “Господь, упаси!”

С в е т л а н а  .АнЭрееба

Комплексую я ужасно,
Носа своего стыжусь.
Строя зеркалу гримасы,
То рыдаю, то смеюсь.
Был красавцем я с рожденья,
Только нос великоват.
И без всякого сомненья 
Я его сменить был рад.
Сколько нервов я потратил,
Но счастливый миг настал.
Капитал весь свой истратил,
Вновь пред зеркалом предстал.
Нос... картошкой? Я опешил,
Горе, гнев вдруг испытал.
Нечем мне себя утешить,
Был сражен я наповал.
Стать орлиная исчезла 
И в глазах сплошной испуг.
Я мешком сползаю в кресло...
Ну, а что же скажет друг?
Он, как может, утешает,
Абажур мне подает,
Дырочки в нем вырезает 
И со мной гулятьидет.
Нагло вызов всем бросая,
В плавках, босиком стоим.
Лица колпаком скрывая,
В щелочки на м щ  глядим. 
Распрямились гордо плечи,
Словно крылья за спиной.

Простояли целый вечер -  
Мир уж кажется иной.
“Пусть картошкой нос!” -  кричу я. 
... Просыпаюсь потный весь.
В страхе к зеркалу лечу я -  
Бог на свете все же есть!

30 рублей

D o k . A fe0129 5 7 , ■Юрий

Отвлекитесь на минутку,
Надо нам поговорить:
Как могла такую шутку 
Мать-природа сотворить? 
Штрих, мазок, намек неясный, 
Незначительный нюанс?
Для меня же -  столь ужасный 
И нелепый дисбаланс!
С думой черной, мрачно, хмуро 
Выхожу я на крыльцо... 
Дисбаланс -  моя фигура 
И прекрасное лицо.
Если правду знать хотите -  
Многих я лицом милей.
И царевны Нефертити 
Я гораздо красивей.
То, что дущу мою зудит, 
Повторить боюсь опять.
Но скажу уж то, что будет:
Рост мой -  метр девяносто пять. 
Мускулиста я, как мерин,
Руки, ноги -  все не так,
Со спины я, как Карелин,
Иль верней сказать -  бурлак.
С мужиками я несмела,
От бессилья буду выть.
Что мне делать, что мне делать, 
Я не знаю, как мне быть!
Мысль буквально выражаю,
Ну а норов мой таков -

Я люблю, я обожаю,
Я дрожу от мужиков!
Мы встречаем в нашем мире 
Много разных мудрецов.
Был у нас весной в Сибири 
Лидер правых -  сам Немцов. 
Как он клялся, как божился,
Как он, бедненький, рыдал! 
Полюбил меня, решился,
И... наткнулся на скандал. 
Знать, влюбился-то он сдуру, 
Глазки строил, руку жал.
Но как глянул на фигуру, 
Бросил все, в Москву сбежал. 
Было много несуразиц,
Был мужчина, весь дрожал -  
С год любил один кавказец, 
Все хватался за кинжал.
...Вот и счастье, как лавина!
Но не сразу и не вдруг.
Муж, защитник, половина,
Мой любимый нежный друг. 
Объяснился нежно, кротко, 
Быть женою предложил:
“Я тебя, моя красотка,
За фигуру полюбил” .
Он меня намного ниже 
И значительно слабей,
Но он этим не обижен,
Мой отважный воробей.
С милым вместе загораем, 
Допекает знойный жар.
Мы от жажды умираем -  
Заглянули в плавках в бар.
Зонт большой стянули с пляжа, 
Муженек его упер.
Слева -  он гарцует князем 
Справа -  я, как гренадер.

Что ж , поздравляем ! Призы можно 
получить в редакции до 2 августа. До 
встречи в новом  туре!

26 .07.2001 - 02 .08.2001
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ГОРОСКОП
на 30 июля -  5 августа

ОВЕН. Опасайтесь вторже
ний извне в личную жизнь. Ваши 
враги сейчас явно сильнее, по
этому лучше зарыться в песок. 
Как раз сейчас домашние дела 
требуют усиленного внимания; 
лучше всего озаботиться ими в 
выходные.

ТЕЛЕЦ. От крупных проек
тов и покупок стоит пока отка
заться. Погода не та, знаете 
ли... Неприятные известия ждут 
вас во вторник или среду. Как 
скоро вы с ними справитесь, за
висит от вашего самочувствия, 
а оно может подкачать (особен
но в выходные). Крепитесь...

БЛИЗНЕЦЫ. Немного 
беспокойства вам абсолютно не 

/  повредит. Просто немного от
резвит и снимет “головокруже
ние от успехов". Больше пофи- 
гизма, особенно в середине не
дели, когда напряжение на ра
боте может выбить вас из ко
леи. В выходные спасайтесь 
экстремальным сексом.

РАК. У вас настает пик рабо
тоспособности. В этом смысле 
новые проекты на работе хоро
шо пойдут в среду и пятницу. 
Осложнения и конфликты воз
можны только с сексуальными 

-^П артнерам и . Выходные прове
дите вдали от всех.

ЛЕВ. Основные проблемы 
застанут вас, так сказать, у 

_станка. Получается, что ситуа
ц и я  выходит из-под контроля. 

Критический день (в этом отно
шении!) -  четверг. Успокоение 
можно найти в дружеской бесе
де и сопутствующих возлияни
ях.

ДЕВА. Ваше желание сме
нить место работы может быть 
очень сильным, но продумайте 
все варианты, прежде чем что- 
либо предпринимать. В любом 
случае в ближайший месяц при
дется разбираться со старыми 
делами. Пятница -  конфликт
ный день. В воскресенье насту
пит время вспоминать старых 
друзей.

ВЕС Ы . Начало месяца 
вполне выбивает вас из колеи: 
череда встреч, калейдоскоп со
бытий. Ничто не радует, даже 
утренний кофе пьется без удо
вольствия. Единственная ра
дость -  отдадут старый долг. Но 
не большой...

СКОРПИОН. Настает кон
фликтное время. Капризным 
станет даже ваш сексуальный 
-партнер, что потребует допол

н и те л ь н ы е  капиталовложения. 
Хорошая возможность свинтить 
куда-нибудь откроется только в 
пятницу...

СТРЕЛЕЦ. Бежать, куда 
глаза глядят... Это не метафора, 
это необходимость начала не
дели. Если не удастся, то в чет
верг неприятности буквально 
возьмут вас в оборот. Вторая 
половина недели -  самое мерз
кое для вас время с начала ты
сячелетия.

КОЗЕРОГ. Шаткость ва
ших финансов будет компенси
рована еще нескоро. Будьте ос
торожны в середине недели, из
бегайте крупных трат. Домаш
ние неурядицы дадут себя знать 
в конце недели. Берегите нер
вы!

ВОДОЛЕЙ. Начало неде
ли принесет важную для вас ин
формацию, которую лучше 
скрыть от коллег. Весьма веро
ятны домашние ссоры в четверг, 
но последствий, они иметь не 
будут. Имеет смысл рискнуть, и 
результат оправдает себя на 
200%.

РЫБЫ. Ваши сексуальные 
и семейные дела пойдут явно 
лучше. Больше внимания к 

'п а р тн е р а м , и комфортная об
становка вам обеспечена. Твор
ческий подъем начнется в пят
ницу, если сумеете избавиться 
от назойливых посетителей. И 
вообще -  отключите телефон!

с у п е р к р о с с в о р д И н т е л л е к т у а л ”  п р о  l jl i  л о г о  н о м е р а

По горизонтали: 3. Пиво. 5. Ильинский. 10. Скиф. 
15. Рапира. 18. Арахис. 19. Раунд. 20. Обман. 21. Лист. 22. 
Алфавит 26. Приз. 27. Одиссей. 28. Пилотка. 29. Каас. 31. 
Адмирал. 32. Гуля. 34. Мартини. 36. Пантомима. 37. Леде
нец. 41. Рад*. 43. Пихта. 44. Рюмка. 45. Латы. 47. Свинец.

48. Феерия. 51. Яхта. 52. Отгон. 53. Ланце. 54. Ильм 56. 
Призрак. 58. Журналист. 62. Грязной. 66. Акын. 69. Амне- 
рис. 71. Отец. 73. ‘Феррари’ . 74. Бацилла. 75. Снег. 77. 
Магазин. 81. Алоэ. 82. Сабля. 83. Рокер. 84. Тротил. 85. 
Ельник. 86. Агат. 87. Зодчество. 88. Двор.

По вертикали: 1. Лавина. 2. Киот. 3. Пародист. 4. 
Вереск. 6. Лида. 7. Ильф. 8. Снов. 9. Илот. 1.1. Кантон. 12. 
Фальконе. 13. Карп. 14. Кирия. 16. Курень. 17. Имбирь. 
23. Ладан. 24. Авизо. 25. Иваси. 29. Кагор. 30. Спаржа. 32. 
Гребля. 33. Янцзы. 35. Инициатор. 38. Декорация. 39. Кан

цона. 40 Профиль. 42. Аллах. 46. Трель. 49. Капрон. 50. Ки
моно. 51. Ябеда. 55. Месяц. 57. Запевала. 59. Румба. 60. 
Арена. 61. Ичиги. 63. Землемер. 64. Борьба. 65. Свалка. 
67. Конура. 68. Трусца. 70. Диоров. 72. Ежовик. 76. Гать. 
77. Мясо. 78. Грач. 79. Засс. ВО. Нрав. 81. Альт.
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У вас погибла при наводне
нии цветная капуста? Не расст
раивайтесь. Немедленно поку
пайте сорт цветной капусты Га
рантия. Сорт скороспелый, го
ловки не очень велики, но вкус
ны и полезны.

Я семена этого сорта капус-' 
ты сею дважды -  в апреле прямо 
в грунт и в июле. Пока подраста
ет капуста, уплотняю ее зеле
нью: укропом, салатом и редис
кой. В июле убираю урожай ка
пусты и тут же высеваю новые 
семена. К концу сентября расте
ния успевают сформировать за
чатки головок -  величиной с 
грецкий орех. Аккуратно выка
пываю, переношу в погреб и ук
ладываю корнями в канавку, 
присыпаю землей. Капуста по
тихоньку наливает головки. В 
итоге они бывают белые, соч

ные, хрустящие. Так что не го
рюйте, что капуста, ранее поса
женная, пропала. Есть еще вре
мя вырастить урожай.

Наталья Бухарова.

ДК “Современник”^1 -2 августа 
Начало: 15.00, 19.00

Золотой цирк Юрия Никулина
Только лучшие артисты 
удостоились права 
выступать под сводами 
Золотого цирка Юрия Никулина

При покупке билетов 
до I августа скидка 20%

Билеты продаю тся: касса Д К , 
суперм аркет “ П альм ира” , 

Центральный рынок, рынок “ Ш ан хай ка”

В прошлом году у меня 
один с о р т  по м и д о р о в  
в д р у г  п е р е о п ы л и л с я . 
Раньше этого никогда не 
было. Я выращиваю для 
засолки высокорослый 
сливовидный сорт много 
лет. А тут смотрю -  с од
ного края выросли на ку
сте помидоры широкие, 
округлой формы, похо
жие на соседний сорт 
как две капли. Поинте
ресовалась у соседей по 
даче, дескать, как это 
могло произойти. Но 
они с таким явлением не 
сталкивались. Где-то 
слыхали о том, что допу
скается переопыление у 
тех сортов, у которых 
рыльце пестика высту
пает за конус тычинок 
или находится на одном

юсь и я. Но тем не менее с 
моими помидорами про
изошло переопыление. 
Как решить проблему с 
помидорами, нашла совет 
в литературе для овоще
водов. Оказывается, хоро-

Прежде чем строить теплицу само
стоятельно, необходимо ознакомиться с 
тем, что предлагается в продаже в мага
зинах, причем не только в отношении 
цен, но и в отношении удобства, гаран
тий прочности и качества. Конечно же, 
выгодно строить теплицу из дешевых 
материалов. Большинство садоводов

из дерева, стали или алюминия, значит, 
вы относитесь к числу разбирающихся в 
строительстве любителей. Перед этим 
все же подсчитайте, дешевле ли обой
дется теплица, построенная своими ру
ками, чем готовая. Может быть, более 
удачным будет комбинированный вари
ант, когда вы купите дешевую готовую

№ чете строить

теплицу?
■ iw V JT jT *

i

строят теплицы из старых оконных рам. 
За такое строительство следует браться 
тем, кто имеет опыт.

Для постройки пленочной теплицы 
для помидоров нам понадобится три об- 
решетены крыши, пила, молоток и гвоз
ди. Если вы задумали купить металличе
ский каркас, то он монтируется очень 
просто. Каркас под пленку продается ча
ще всего в форме палаток.

Если вы решили построить теплицу

теплицу и с помощью приспособлений и 
устройств доведете ее до высокого 
уровня. Или используете старые окон
ные рамы, скомбинированные с плен
кой.

Ну и, конечно же, внешний вид теп
лицы должен быть привлекательным. 
Любоваться ею вам придется довольно 
часто. Так что из чего строить -  выбор 
завами.

Михаил Косых.

"Баня" для
плодожорки

На сады, если подсчитать, выливаются сотни, нет, тысячи 
тонн химикатов. Но садоводы с каждым годом становятся опытнее 
и мудрее. Кто бы мог подумать, что плодожорку можно уничтожить 
чистой водой, подогретой до 50—60“С. И, главное, не навредить 
растению, на котором она "промышляет". Правда, часть тепла во
да теряет в воздухе при опрыскивании деревьев, и температура ее 
становится где-то около 45"С.

Как же садовод Павел Шароваров додумался до такого спосо
ба уничтожения плодожорки?

Он много лет был астматиком. Химикаты вообще никакие не 
переносил. А тут мать все время жалуется на проказы гусеницы- 
плодожорки. Однажды, увидев эту гусеницу, подумал, а что если с 
ней бороться подогретой водой. Ведь кожица у гусениц нежная, 
наверняка не выдержит такой высокой температуры. Всё, к его 
большой радости, и подтвердилось. Этот эксперимент теперь про
делывают многие садоводы. Способ этот простой, без использова
ния химикатов, а гусеница-плодожорка погибает мгновенно, как 
только на нее попадает подогретая вода. Убедилась на личном 
опыте, спасая яблоньку.

Прав был Павел Шароваров, когда заявлял: "Думаю, что к это
му способу борьбы с ней гусеница-плодожорка не сможет адапти
роваться никогда!*

Идея Николаева.

Ж
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с ними уровне. А вот на
сколько оно опасно в 
смысле изменения сорта, 
сомневаются. Сомнева-

шии результат дает регу
лярное постукивание и 
потряхивание кистей. 
Для большей гарантии 
это нужно проделывать 
почащ е, по нескольку 
раз в течение дня. Этот 
приём  од новрем енно 
увеличит процент обра
зования завязей, что 
очень ценно.

Нынче снова посади
ла сливовидный сорт. По
ка никаких отклонений не 
наблюдаю. Следую сове
там овощ евод ов . З н а 
ч и т , д е й с т в и т е л ь н о  
можно пр е д о твр а ти ть  

п е рео пы л е н и е  помидо
ров.

Идея Николаева.

§
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I. Желе из еловых иголок.
Не пробовали? Говорят, очень вкусно. 

И компонентов для приготовления мало -  1 
кг свежих еловых иголок, вода и 1 кг жела
тинирующего сахара. ■;

Свежие еловые иголки варить под 
крышкой в 1/2 л воды на минимальном ог
не в течение часа. Процедить через сито, 
долить воды до 1 л и добавил, желатиниру
ющий сахар. Варить 2 мин., после чего пе
релить в банки.

II. Коли уж заговорили о таежных ла
комствах, настал час испечь и “Таежный” 
торт, рецепт которого предлагает Михаил 
Мельников.

Для Таежного" торта потребуется 5-6 
стаканов ржаной крошки, банка сгущенки,

стакан ягод красной смородины, стакан кедро
вых орехов.

Красную смородину засыпьте сахаром на 6- 
10 часов. Крошку от ржаных сухарей прокалите 
на сковороде, постоянно помешивая, добавьте 
слегка поджаренные кедровые орешки. Банку со 
сгущенным молоком или сливками подогрейте в 
горячей воде. Соедините горячую ржаную крош
ку с теплой сгущенкой, хорошо перемешайте и 
разделите массу пополам. Выложите на блюдо 
первый слой массы, уложите на него подготов
ленные ягоды, сверху опять положите крошку со 
сгущенкой.

Украсьте торт мелкой ржаной крошкой, под
жаренными кедровыми орехами, ягодами и по
ставьте в прохладное место. Через 1 -2 часа торт 
готов.

Приятного аппетита!

Погибла земляника от заморозков о от наводнения

Нынче на моем садовом участке вы
мерзла вся земляника, но закладывать но
вую плантацию, как всегда, ранней весной

я не стала. Вспомнила о технологии выра
щивания земляники ученым-селекционе- 
ром Николаем Артеменко. Об этом как-то 
много писали в журнале “Приусадебное хо
зяйство". Многие садоводы тогда заинте
ресовались новой технологией ученого и 
последовали его примеру по выращиванию 
земляники. Ценно в ней было то, что уро
жай садовой земляники можно получить 
через 12 месяцев после посадки. И не про
сто урожай, а большой урожай! Кроме то
го, по его технологии увеличивается вели
чина ягод, их масса достигает 15-25 г, а то 
и больше.

В чем сущность его технологии? В 
том, что новую плантацию он закладывает 
не весной и не в августе, как обычно, а в

июне-июле и, главное, посадку ведет 
“длинными" усами. Предварительно тща
тельно готовит землю, на 1 кв. м вносит 6 
кг органических, 30 г фосфорных и 10-15 г 
калийных удобрений. Так как к этому вре
мени успевают укорениться не более одно
го-двух растений (большинство усов вовсе 
без корней), поэтому он их не разрезает, 
как обычно, на отдельные розетки. Укоре
ненные молодые растения в первые 15-20 
дней после посадки выполняют роль ма
точных: от них питаются неукорененные. 
"Длинные" усы размещают на грядке по 
однострочной схеме -  50-60 см между ря
дами и 10-15 см в ряду.

Укорененные розетки земляники он 
сажает в обычные лунки, а неукорененные

усы вытягивает вдоль ряда, прикалывая 
крючками к земле. До октября при хоро
шем уходе все усы укореняются и вполне 
готовы на будущий год дать урожай. Чтобы 
избежать подсыхания корней будущей вес
ной, он заглубляет выпирающие из почвы 
растения, а затянутые почвой сердечки 
приподнимает. С началом роста земляники 
он рекомендует внести азотные удобрения 
(10-15 г на 1 кв.м). В течение лета в зави
симости от выпавших осадков 3-5 раз по
ливает так, чтобы хорошо увлажнился кор
необитаемый слой почвы, а осенью муль
чирует посадки перегноем. Все просто и 
понятно.

Попробую до конца испытать эту тех
нологию выращивания земляники. Судя по 
тому как развиваются сейчас растения на

моих грядках, на будущий год можно ждать 
хорошего урожая. Пока не поздно, советую 
таким же способом исправлять беду после 
наводнения всем, у кого пострадали зем
ляничные посадки.

Лина Луданова.
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1

, 07.00 -
~Ч> 10.00-

10.15
11.15-
12.05-

12.40 -

12.50 -  
13.00 -
13.15 -
14.15 -  
14.40-

16.00-
16.15 -

ПРОГРАММА
О Р Т

Телеканал “Доброе утро"
Новости

-  "Земля любви” . Сериал
Независимое расследование 
“Смехопанорама" Евгения 

Петросяна 
Веселые истории в журнале 

“Ералаш”
‘Библиомания”
Новости 
“Добрый .день”
‘Звездный час"
- Детектив "Профессия -  

следователь” , 1-я с.
Новости
Мультсериал ‘Все псы попадают 

в рай*
16.40 -  Мультсериал ‘Покемон’
17.00 -  “Большая стирка”
18.00 -  Сериал “Собачье дело”
19.00 -  Вечерние новости (с

сурдопереводом)
19.20 -  Веселые истории в журнале 

“Ералаш”
19.30 -  "С легким паром!" В гостях у 

Михаила Евдокимова
20.00 -  “Земля любви” . Сериал
21.00 -  “Жди меня’
22.00 -  “Время”
22.40 -  ‘Закон джунглей".

|}ок̂ иентальный сериал (Би-

23.35 -  Сериал “Секретные
материалы” (“X-files” )

00.30 -  Ночные новости 
00.45 -  Комедийный сериал

“Полная безопасность” (до 
01.35)

07.40- 
_J7.5° -

00 -  
08.15

08.50 -

09.00 -

о1г25 -

09.50 -

10.00 -
10.15-

10.30- 
10.45 ̂

10.50-

11.00 -
11.15-

12.00
13.00

ПРОГРАММА
Т Р К -И Р К У Т С К

“Компресс".
■ “Курьер".

Р Т Р
“Вести".

-  “ Верность любви” . 
Телесериал. 
Т Р К -И Р К У Т С К

“Курьер".____
Р Т Р

“Вести".
“Семейные новости". 
“Телепузики’ . Программа для 

детей.
Т Р К -И Р К У Т С К

“Компресс”.
Р Т Р

Вести”.
. погоди!', “Загадка". 
1ультфильмы.

“Москва -  Минск”. 
“Православный календарь”. 

Т Р К -И Р К У Т С К  
"Курьер".

Р Т Р
“Вести”.
“Два рояля”. Музыкально
развлекательная программа. 

“Моя семья”.
“Вести’ .

“Ну,
Му;

13.30 -  “Санта-Барбара” .
Телесериал.

14.30 -  “Селеста” . Телесериал.
Т Р К -И Р К У Т С К

15.30 -  “Курьер”.
15.50 -  ‘ Компресс".

16.00 -  
16.30-

'Вести".
“Шальные деньги” . 
Телесериал.

- “Дикий ангел” . 
Телесериал.

“Вести".
Т Р К -И Р К У Т С К

“Компресс".
“Точка зрения Жириновского". 
“БрАЗ сегодня".
“Курьер”.
“Прогноз погоды".

Р Т Р
“Каникулы с “Аншлагом". 
“Вести .
Т Р К -И Р К У Т С К
“Курьер".

17.30 -

19.00 -

19.30 -  
19.40- 
19.55- 
20.30- 
20.50 -

21.00-
22.00-

22.30 -
22.50 -  Ивар Калныньш в

детективе “ Подарки по 
телефону” .

00.40 -  “Судьбы". ТЗ поисках 
.настоящего”.

01.00 -  “Вести + Подробности”.
01.30 -  “Вести -  Москва”
01.40 -  Премьера. Фильм Горана 

Паскалевича“ Бочка 
пороха” .

03.35 -  “Спорт за неделю".

АКТИС и АИСТ
07.00 -  “Утро на канале ТК “АКТИС”.
08.00 -  “Дьяволик". Мультсериал.
08.30 -  “Котенок по имени Ик".

Мультсериал.
09.00 -  “Несчастный случай".
09.30 -  “Телеспецназ".
09.45 -  “Случайный свидетель".
10.30 -  Новости.
10.45 -  Боевик “Месть Ястреба".
12.35 -  Телемагазин".
13.05 -  Комедия “Доктор возвращается’ . 
15.20 -  “Телемагазин".
15.30 — Новости.
15.45 -  “Телеспецназ”.
16.00 -  "Пляж”. Телесериал.
17.00 -  ‘Секретные материалы". 

Телесериал.
1ьяволик”. "
Котенок по»
Мультсериал.

19.00 -  “Дракоша и компания". 
Телесериал.

06.40 
07.05 
08.20
08.35
09.00
09.30
11.00
11.30
11.40 
12.10
12.25
12.35 
18.00
18.35
14.30 
14.45
16.25 
16.50

ACT
“Мир без политики”.
Р -Без рецепта .
“Старые знакомые". 
“АСТ-журнал”.

Ж .
- “Счастливого пути!"
- Сериал “Остров Бабочка”.
- “Магазин на диване”.
■ “Чудесные уроки”.
■ Мультсериал “Суперкнига".
■ Сериал Люди и горы”.
• Сериал “Ветер в спину”. 
“Из жизни животных...”

Лир без политики”. 
Если у вас ЧП...’

покупаем s- 
акции АНХК

Чем больше объем, тем больше цена!

Тел.: 596-132 ($'

18.00 -  “Дьяволик’ . Мультсериал. 
18.30 — “Котенок по имени Ик”.

19.30 -  “Искренне Ваши'.
19.55 -  "Что? Где? Почем?"
20.00 -  “Раузам" Теленовелла.
21.00 — ‘Случайный свидетель".
21.30 -  “Местное время".
22.00 -  “Слово". Информ.-аналитическая

программа.
22.30 -  “Симпсоны". Мультсериал.
23.00 -  “День рождения Буржуя".

Телесериал.
00.05 -  Боевик "Дорога к смерти”.
02.20 -  “Местное время".
02.35 -  Футбольный курьер.

17.00 
17.25
18.45
18.15
18.30
19.30
20.30
21.00
21.15
21.30 
22.50 
23.00
23.30 
00.00

00.30-
01.30-
02.30 -
02.45 - 
04.05-
04.30 - 
05.00-
05.30-

Мультсериал “Суперкнига".
- “Счастливого пути!
- “АСТ-журнал".
- “Чудесные уроки".
- Сериал “Музыка ее души".
■ Док. фильм.
Сериал “Остров Бабочка’ . 
“Man

- М / <

-■ Р-  Ес.

Магазин на диване .

!сли у вас ЧП..."
“Алло, Россия!’
‘Мужские заботы”.
Док. сериал "Путеводитель для 

гурманов".
Сериал “Экстрадиция-2".
Док. фильм.
%  жизни животных..."

Сериал “Человек и море". 
“Представляет “Большой". 
Сериал "Люди и горы".

а а р ь я а -тв
22.00 -  Телемагазин “ТВ-клуб".
23.45 — “Гранки+”. Информационная

программа.
00.05 -  “Детская страничка”.
00.15 — Детская программа “Клуб 

суперкниги .
01.10 -  ‘Пятое измерение”. Разговор 

по душам с отцом 
Александром.

01.30 -  Худ. фильм.
03.00 -  ‘Салон “Каприс*. Ток-шоу

Натальи Кречетовой. Гость -  
В. Токарев.

03.55 -  “Гранки+ . Информационная 
протамма.

04.15 -  Программа “За 5 минут до
славы” расскажет о молодых 
кинематографистах.

05.00 -  Музыкальная программа.

07.00 -  
07.25 -  
07.30 -

09.20 -  
09.45- 
09.50 -  
10.50-

12.05 -
13.00 -

13.15 -  

13.35-

14.00

14.35
15.30
16.25

17.10
17.45

18.25
19.00
19.10
19.15

20.20
20.30
20.55
21.30 
21.45
21.55

23.05 • 
23.20 ■

СТВ (ТВ-6)
“Понедельник -  день добрый” 
“За окном’
Кинотеатр ТВ-Й Фильм “Дорогой 

мой человек"
“Понедельник -  день добрый’ 
“За окном’
“Мое кино" с Виктором Мережко 
Сериал “Агент национальной 

безопасности". Транзит"
"День за днем"
“Дорожный патруль”. Сводка за 

неделю 
“Дорожный патруль". 

Расследование
- Сериал “Самые громкие

преступления XX века’ . Трупы 
в чемоданах”

- “Новости с Андреем
Белькевичем

- “Катастрофы недели"
- “Шоу Бенни Хилла"
- Юмор, сериал “Дежурная аптека

IV”
- Интернет-программа “Сеть”
- “Вечерний гость". Совместный

проект ТВ-23 и “Волны 
Байкала”.

- “Добрый вечер, иркутяне"
- Новости СТВ
- “За окном”
- Мини-сериал “Достойное

ремесло", 1 с.
- Новости СТВ
- “Понедельник -  день добрый"
- “Сегодня" с Андреем Норкиным
- Новости СТВ
- “За окном’
- Сериал “Полицейские во

времени"
- Новости СТВ
- “За окном"

О О О  «Д и а м о н д >

П О К

черных и цветных металлов

500 р. 
за 1 т 

черных 
металлов

2км

УК 14

УК 7

Часы работы: 
с 9 до 16 ч., 

обед 
с 12 до 13 ч., 

суббота 
и воскресенье 

выходной, 
т.: 57-36-54. 
т/ф: 6-07-37

стс
08.00 -  М/ф Тайна страны Земляники”.
08.30 -  Мультсериал Приключения Вуди

и его друзей’ .
09.00 -  Сериал ‘Беверли Хиллз 90210’ .
10.00 -  ТВ-клуб.
10.30 -  Сериал “Мелроуз Плейс’ .
11.30 — Кино на СТС. “Алмазы шаха’ .
14.00 -  Телемагазин HBS.
15.00 -  Сериал ‘Бухта Доусона'.
16.00 -  Мультсериал “Приключения Вуди

и его друзей".
16.30 -  Сериал Тасманский дьявол”.
17.00 -  Мультсериал “Битлджус".
17.30 -  Мультсериал “Зорро”.
18.00 -  Сериал Удивительные

странствия Геракла".
19.00 -  “Первое свидание”.
19.30 -  Комедия на СТС. “Веселая

компания".
20.00 -  Комедия на СТС. “Мое второе

“Я".
20.30 -  Комедия на СТС. “Чудеса науки”.
21.00 -  Сериал "Зачарованные".
22.00 -  Кино на СТС. “Мелвину Говард". 
00.30 -  Сериал “Star Trek -  звездный

путь’ .
01.30 -  Комедия на СТС. “Морк и

Минди”.
02.00 -  Комедия на СТС. "Веселая

НТВ
08.00 -  “Сегодня”.
08.30 -  "Впрок” .
08.45 -  "Карданный вал”.
09.00 -  “Сегодня".
09.20 -  "Криминал".
09.30 -  Сериал “Курортный роман” , ф.

5-й "Жрица любви".
11.00 -  “Сегодня .

11.25 -  Сериал “Курортный роман",
ф. 6-й "Школа выживания".

12.00 -  Сегодня".
12.30 -  Сериал "Вечный зов".'
15.00 -  “Сегодня’ .
15.25 -  “Старый телевизор".
16.40 -  “Куклы".
17.00 -  “Сегодня”.
17.30 -  “Очная ставка”.
18.00 -  Сериал “Ее звали Никита". 
19.05 -  Геннадий Хазанов. "Жил-был

я...”
20.00 -  “Карданный вал".
20.15— “Криминальная Россия. Побег

з Креста

23.25 — “Вы -  очевидец” с И. Усачевым 
00.15-"За окном”

из Крестов”, 2-я с.
21.00 -  “Сегодня".
21.35 -  "Криминал”.
21.45 — Сериал “Поющие в 

терновнике’ , 1-я с.
22.55 -  Сериал “Трое’ .
00.00 -  "Сегодня”.
00.35 -  "Криминал”.
01.05 -  Сериал ‘Неприкасаемые’

ТНТ

00.20 -  Музыка 
00.35 -  “Сегодня'
01.10- Кино без границ. “Последняя

егодня" с Андреем Норкиным

песнь Мифунэ”

09:00 -  “Сеньора"
09.30 -  “Хит-парад на ТНТ"

09.55 -  Телемагазин”
10.00 -  “Сегоднячко: лучшее за год”
11.00 -  “Магазин на диване"
11.10- Сериал "На краю Вселенной’ 
13.30 -  “Телемаркет”
13.50 -  Телегазета’

13.55 -  
14.00- 
14.15 -
14.30 -
15.30-

16.00 -
16.30 -
17.30- 
18.00 -
18.30 -
18.55 -
19.00 -
19.30 -

20.25 -
20.30 -  
20.40 -
21.00 -  
21.20 -

21.30 -

23.55 -  
00.10 -  
00.45 -  
01.20 -
01.30 -

“Жизнь без риска"
ЛМеогид"
Телемагазин'
Сериал “Королева сердец’
М/с “Приключения Болека и 

Лелека’
Сериал "Пытливые умы” 
Сериал ‘Лето нашей тайны” 
Док. сериал “Дикая Америка” 
“Страсти по Соловьеву"
“Из жизни женщины"
Прогноз погоды 
“Музыкальные поздравления" 
Сериал “Женщина -  

полицейский"
Прогноз погоды 
“Спецрепортаж"
Телемаркет"
М/с ‘Кенди, Кенди” 
“Спецрепортаж”, Телегазета", 

прогноз погоды 
Комедия “А не послать ли нам 

гонца?"
Прогноз погоды, Телемаркет" 
“Страсти по Соловьеву” 
“Папочка-майор"
“Глобальные новости” 
Хит-парад на ТНТ

ТВЦ
11.00 -  Утренний телеканал

■Настроение".
14.00 -  "Версты”. Путешествие в

Россию.
14.40 -  Смотрите на канале.
14.45 -  Телемагазин".
15.05 -  Телесериал Три жизни Софии".
16.00 -  “События. Время московское”.
16.15 -  Телеканал “Дата".
17.10 -  "Петровка, 38’ .
17.20 -  "Удачный выбор'.
17.35 -  "Момент истины”. Авторская 

программа А. Караулова.
18.30 -  “Деловая Москва".
19.00 -  “События. Время московское".
19.15 -  “Инспектор Кресс”. Детективный

сериал.
20.30 -  “Музыкальный серпантин”.
21.00 -  “Регионы: прямая речь”.
21.30 -  “Неизвестная война”.

Документальный сериал.
22.00 -  “События. Время московское".
22.15 -  “Романсиада-2000". Гала-

концерт.
23.15 -  “Портрет Незнакомки". Инна

Макарова.
00.00 -  “В плену страсти". Телесериал. 
00.50 -  “Пять минут с деловой Москвой".
01.00 -  “События. Время московское".
01.45 -  “Особая папка".
02.10 -  Прогноз погоды
02.15 -  Фильм “Горбун".
04.15— “Времечко".
04.45 -  “Петровка, 38”.
05.00 -  25-й час. "События. Время

московское”.
05.20 -  “Ночной полет”.
05.55 -  "Интернет-кафе”.

В Т О Р Н И К ,  3 f  июля
07.00 -  
10.00-
10.15 
11.15- 
12 .1 0  -  

12.40 -

*432.50 -  
.3.00 -
13.15 -  
14.10 -
14.35 -

16.00 -
16.15 -

16.35 -

17.00 -
18.00
19.00-

19.20 -
19.50
20.50

ПРОГРАММА
О Р Т

Телеканал “Доброе утро”
Новости

-  “Земля любви” . Сериал 
“Жди меня”
Спасатели. “Экстренный вызов' 
Веселые истории в журнале 

"Ералаш"
"Библиомания”
Новости

|рый день"
>рь горы’
1рофессия -  следователь” , 

2-я с.
Новости
Мультсериал “Все псы попадают 

в рай’
Веселые истории в журнале 

“Ералаш"
“Большая стирка”

-  Сериал “Собачье дело”
Вечерние новости 

(с сурдопереводом)

22.00 -  
i!2.40

00.10-

- Русскии зкстрим
-  “Земля любви” . Сериал 

Детективный сериал
Противостояние” , 4-я с. 

‘Время"
-  Детектив “Алмазы для 

Марии”
“Десант за голубыми 

беретами”. Спецрепортаж 
Ночные новости00.30

00.45 -  Премьера. “ Русская 
глубина” . Фильм 1-й

01.15 “На футболе" с Виктором
Гусевым

01.55 -  Приключенческий фильм 
“20000 лье под водой” 
(до 04.05)

2 ПРОГРАММА
„ТР К -И Р К У ТС К

07.40 -  Курьер .
07.50 -  “Прогноз̂ отоды".
08.00 -  "Вести’ .
08.15 -  “ Верность любви” . 

Телесериал. 
Т Р К -И Р К У Т С К
Курьер .

-п - РТРВести .
“Семейные новости”. 
Телепузики". Программа для 

детей.
Т Р К -И Р К У Т С К
Курьер\

13.30 -  “Санта-Барбара” .
Телесериал.

14.30 -  “Селеста” . Телесериал.
15.30 -  “Что хочет женщина". Ток-шоу с

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

16.00 -  "Вести”.
16.30 -  “Шальные деньги” .

Телесериал.
17.30 -  ‘71икий ангел".

Телесериал.
19.00 -  “Вести".

Т Р К -И Р К У Т С К
19.30 -  “Слово депутата". В.Б.Шуба.
19.50 -  “ИГЭА: прием 2001 г.

продолжается".
20.05 -  “Актуальное интервью".
20.15 — ‘Влюбленные в свой край’ .

Киренский район. Из цикла 
‘Моя земля".

20.30 -  “Курьер".
20.50 -  “Прогноз погоды".

,  Щ.50-

*Т)9.00-
09.15 -  
09.25 -

09.50 -
10.00-
10.15-

10.45- 
10.50 -  
11.00- 
11.15-

12.00-
13.00-

‘Вести".
‘Ну, погоди!", ‘Обезьянки, 
вперед!", “Осторожно, 
обезьянки". Мультфильмы.

'Православный календарь".
'Дежурная часть”.
‘Вести".
‘Два рояля". Музыкально
развлекательная программа.

'Моя семья".
'Вести".

21.00 -  Наталья Гундарева,
Анатолий Васильев. 
Евгений Стеблов и Игорь 
Верник в сериале 
“Любовь.RU” .

22.00 -  “Вести'.

Вы хотите выиграть 
Ford Focus 

и 1000 других призов
при покупке 2 пленок Kodak Gold 

в фирме “ЭЛИТ-ФОТО”?

М ш вш ш вш
Корона• (Ангарский 

пр.) ■ сервис, за 1 ч. 
Прибрежный• (29 мр-н)

•  маг. -Визит- (11 мри)
• маг. -Рассвет»(182 кв-л) 

маг. -Провиант-
(пр. К. Маркса) 

• маг. •Октябрьс
кий• (13 мр-н)

• ТА •Баргузин*

08.30 -  “Котенок по имени Ик".
Мультсериал.

09.00 -  “Футбольный курьер”.
09.30 -  Телеспецназ".
09.45 -  “Случайный свидетель".
10.30 -  Новости.
10.45 -  Боевик ‘Дорога к смерти”.
12.35 -  “Местное время”.
13.00 -  “Что? Где? Почем?"
13.05 -  Триллер “Загадочный пассажир”. 
15.20 -  “Телемагазин”.
15.30 -  Новости.
15.45 -  Телеспецназ”.
16.00 -  ‘Пляж". Телесериал.
17.00 -  “День рождения Буржуя".

Телесериал.
18.00 -  “Дьяволик". ”
18.30 -  “Котенок по имени I

Мультсериал.
19.00 -  “Дракоша и компания”.

Телесериал.
19.30 -  “Искренне Ваши".
19.55 -  “Что? Где? Почем?”
20.00 -  “Раузан". Теленовелла.
21.00 — “Случайный свидетель".
21.30 -  “Местное время".
22.00 -  “МЭШ". Комедийный сериал.
22.30 -  “Симпсоны". Мультсериал.
23.00 -  “День рождения Буржуя”.

Телесериал.
00.05 -  Боевик “Дорога к смерти”.
02.05 -  “Местное время”.

02.20 -  Триллер ‘Загадочный
пассажир".

06.00 -  Сериал^узыка ее души”.
07.00 -  “Мальчишник”.
07.30 -  Сериал “Хищник”.
08.20 -  Сериал “Человек и море". 
08.45 -  “АСТ-журнал".
09.10 -  Сериал Экстрадиция-2". 
10.05 -  “Представляет “Большой”.
10.30 -  “Мужские заботы".
11.00 -  м/ф-
11.30 -  “Счастливого пути!”
11.40 — Сериал “Остров Бабочка”. 

' “Магазин на диване”.

22.30 -
Т Р К -И Р К У Т С К

- "Курьер”.
Р Т Р

22.50 -  Остросюжетный фильм “На 
изломе дня” .

"* 00.40 -  "Судьбы". Танцы в стиле 
счастье”.

01.00 -  “Вести + Подробности’ .
01.30 — “Вести -  Москва’ .
01.40 -  Джон Траволта и Эмма 

Томпсон в фильме 
“Основные цвета” .

АКТИС и АИСТ
07.00 -  'Утро на канале ТК “АКТИС”.
08.00 -  "Дьяволик". Мультсериал.

12.10-
12.25 -  “Чудесные уроки”.
12.40 -  Мультсериал “Суперкнига". 
13.05 -  Сериал Люди и горы".
13.35 -  Сериал “Ветер в спину".
14.30 -  “Выбираю жизнь”.
14.45 -  “Музыка из Петербурга”.
15.30 -  Телевидение -  любовь моя".
16.25 -  “Парадоксы истории".
16.50 -  “Если у вас ЧП...
17.00 -  Мультсериал “Суперкнига”.
17.25 -  “Счастливого пути!
17.45 -  “АСТ-журнал”.

18.15 -  “Чудесные уроки”.
18.30 — Сериал “Музыка ее души".
19.30 -  “Очевидное -  невероятное”.
19.55 — Док. фильм.
20.30 -  Сериал “Остров Бабочка”.
20.55 -  “Магазин на диване".
21.10-М/ф.
21.40 -  Х/ф.
22.50 -  "Если у вас ЧП..."
23.00 -  “Полигон”.
23.30 -  “Мужские заботы".
00.00 -  Док. сериал “Путеводитель для 

гурманов”.
00.35 -  Сериал “Экстрадиция-2".
01 30 — ‘Очевидное -  невероятное".
02.00 -  Док. фильм.

02.30 - 
02.45 - 
03.25 -
04.30 - 
05.00 -
05.30 -

22.00 - 
23.45-

00.05- 
00.15 -

01.10

01.45 
03.10-

03.45 - 

04.05-

06.30 - 
06.40 -

07.25 - 
07.45 - 
07.50- 
09.50 - 
10.05 - 
10.10 
10.40-

11.15
11.25-

12.20-
12.45-

14.35-

15.40-

16.45-

17.15-

17.50 -

19.00 - 
19.10-
19.15-

20.25 -
20.30 - 
20.35 - 
20,55 - 
21.30- 
21.45 - 
21.50- 
22.05 -

23.15 -
23.30 - 
23.35-

. 01.00- 
01.05- 
01.40 -

‘Выбираю жизнь' 
“Музыка из “
Телевидение -  любовь моя". 
Сериал Человек и море".
‘Вас приглашает..."
Сериал “Люди и горы”.

ААРЬЯА-ТВ
Телемагазин “ТВ-клуб”. 
Транки+”. Информационная 

программа.
■Детская страничка”.
Детская программа ‘Клуб 

суперкниги .
“Дикая природа Америки". 
Документальный фильм.

"гд. фильм, 
locyr с Доном Стоттером". 
Развлекательная программа. 

Транки+". Информационная 
программа.

Худ. фильм.

СТВ (ТВ-6)
“Дорожный патруль"
“Сегодня” со Светланой 

Сорокиной 
Новости СТВ 
“За окном"
“День за днем"
Новости СТВ 
“За окном”
“Понедельник -  день добрый" 
“Сегодня” с Владимиром Кара- 

Мурзой 
Тушите свет’
Ток-шоу "В нашу гавань 

заходили корабли"
“Все в сад!’
Сериал “Следствие ведут 

знатоки". Дело N«1: ‘Черный 
маклер"

Сериал “Полицейские во 
времени”

Сериал “Легенда о Вильгельме 
Телле".

- Юмор, сериал “Женаты... с
детьми...'

- Юмор, сериал Третья планета
от Солнца”

- Сериал “Возвращение Шерлока
Холмса". “Шесть Наполеонов”

- Новости СТВ
- “За окном”
- Мини-сериал "Достойное

ремесло"
Новости СТВ 
“За окном”

- "Спорт-клуб”
• “Сегодня” с Андреем Норкиным
- Новости СТВ
- “За окном1̂  9М'
- Тушите свей г "
- Сериал “Полицейские во

времени"
- Новости СТВ,,,
“За окном1,
Кинотеатр ТВ-6. Триллер “Крик 
4 страха4 6 i0,‘

- “За окном’
- "Сегодня" с Андреем Норкиным
- “Спорт-клуб"

08.00'-
08.30-.

09.00 -
10.00 -
10.30- 
11:30-
14.00-
15.00 -
16.00 -

16.30-
17.00 -
17.30 -
18.00-

19.00 -
19.30 -

20.00-

20.30 -  
21.00-
22.00 -

00.30 -

01.30 -  

02.00 -

02.30- 
03.10-

08.00- 
08.45 -
09.00 - 
09.15-
09.30 -
09.40 - 
09.50 -

11.00- 
11.25- 
12.25 -

13.00-
13.30 -
15.00 -
15.35-
16.40 -
17.00- 
17.30-

18.05 - 
19.10-

20.05 - 
20.15 -

21.00 -
21.35- 
21.45- 
22.55- 
00.00 - 
00.35 -
01.05 -

стс
М/ф “В лесной чаще”. 
Мультсериал “Приключения Вуди
■ и его друзей”.
Сериал “Беверли Хиллз 90210". 
ТВ-клуб.
Сериал “Мелроуз Плейс”.
Кино на СТС. “Мелвин и Говард’ . 
Телемагазин HBS.
Сериал “Бухта Доусона". 
Мультсериал “Приключения Вуди 

и его друзей".
Сериал Тасманский дьявол”. 
Мультсериал “Битлджус”. 
Мультсериал “Зорро".
Сериал Удивительные ■к 

странствия Геракла”.
“СВ-шоу’ .
Комедия на СТС. “Веселая 

компания".
Комедия на СТС. “Мое второе 

“Я’ .
Комедия на СТС. “Чудеса науки’ . 
Сериал “Зачарованные".
Кино на СТС. “Венские каникулы 

Шерлока Холмса”.
Сериал “Star Trek -  звездный 

путь".
Комедия на СТС. “Морк и 

Минди".
Комедия на СТС. “Веселая 

компа'ния”.
Комедия на СТС. “Как в кино". 
’Канал ОР.

НТВ
“Сегодня”.
"Криминал”.
“Сегодня".
"Впрок”.
"Карданный вал”.
"Криминал".
Сериал “Поющие в терновнике”, 

1-я с.
■ “Сегодня”.
Сериал Трое’ .
“Криминал. Чистосердечное

признание”.
‘Сегодня"
Сериал "Вечный зов”.
“Сегодня”.
“Старый телевизор’ .
"Впрок” .
“Сегодня".
"Один день". Программа 

Оабутова.
Сериал “Ее звали Никита". 
Геннадай Хазанов. "Жил-был

я...
“Карданный вал".
“Совершенно секретно”.

Информация к размышлению". 
“Сегодня".
"Криминал".
Сериал "Поющие в терновнике". 
Сериал Трое".
“Сегодня’ .
"Криминал".
Сериал “Неприкасаемые”.

10.55 - 
11.00- 
11.10-

13.30 - 
13.50- 
14 .00 -
14.30-
15.30 -

16.00-
16.30 -
17.30- 
18.00 -
18.30 -
18.55 - 
19.00-
19.30 -

20.25 -
20.30 - 
20.40 -
20.55 - 
21.00 - 
21.20 -

21.30 
23:40
23.55 
00.30 
01.05 
01.15

Прогноз погоды 
“Магазин на диване”
Фильм “А не послать ли нам 

гонца?"
- Телемаркет"
- Телегазета"
- Телемагазин’
- Сериал “Королева сердец"
- М/с “Приключения Болёка и

Лелека"
- Сериал “Пытливые умы"
- Сериал “Лето нашей тайны’
- Док. сериал "Дикая Америка’
- "Страсти по Соловьеву"
- “Из жизни женщины"
- Прогноз погоды
- “Музыкальные поздравления’
- Сериал “Женщина -

полицейский”
- Прогноз погоды
- "Спецрепортаж"
- Телемаркет"
- “Жизць без риска"
- "Кенди, Кенди"
- “Спецрепортаж”, прогноз

погоды, Телегазета’
- Боевик “Коварный план Сьюзан"
- Прогноз погоды, Телемаркет".
- “Страсти по Соловьеву’
- “Папочка-майор”
- “Глобальные новости’
- Хит-парад на ТИТ

ТВЦ

ТНТ
09.00 -  Прогноз погоды, “Сеньора” 
09.30 -  “хит-парад на ТНТ”
09.55 -  Телемагазин"
10.00 -  “Женщина -  полицейский’

11 .0 0 -

14.00 -  
14.40 -
14.45 -  
15.05 -  
16.00-
16.15 -  
17.10 -
17.20 -  
17.35-
18.30 -
19.00 -
19.15 -

20.30-

21.00-
21.30 -

22.00-
22.15 -

22.45 -  
23.,15 -

00.00-
00.50-
01.00 -  
01.45-

02 .10 -

03.15-
03.20 -

04.15 -
04.45 -  
05.00-

05.20-
05.55-

Утренний телеканал 
Настроение".

‘Особая папка".
Смотрите на канале. 
Телемагазин".
Телесериал Три жизни Софии". 
“События. Время московское”. 
Телеканал “дата’ .
“Петровка, 38’ .
“Удачный выбор”.
“Волчица". Телесериал.
“Деловая Москва".
События. Время московское’ . 
“Инспектор Кресс”. Детективный 

сериал.
“Наше трофейное кино’ . Фильм 

“Газовый свет’ .
“Регионы: прямая речь”. 
“Неизвестная война".

Документальный сериал. 
“События. Время московское”. 
Телестадион. “Футбол -  игра 

народная”.
“Ступеньки".
‘Площадь звезд”. Национальный 

музыкальный фестиваль.
‘В плену страсти". Телесериал. 
“Пять минут с деловой Москвой”. 
‘События. Время московское". 
‘Прощай, Любовь". Памяти Л.

Соколовой.
“Графиня де Монсоро”.

Телесериал.
Прогноз погоды.
“Деррик”. Криминальный 

телесериал.
‘Времечко".
“Петровка, 38”.
25-й час. “События. Время 

московское".
‘Ночной полет”.
“Вспышка молнии”. Детектив.



С Р Е Д А ,  1 АВГУСТА
1 ПРОГРАММА

ОРТ
Телеканал “Доброе утро"
Новости

-  “Земля любви”. Сериал
-  Детективный сериал 

“Противостояние”, 4-я с.
“Пока все дома'
“Библиомания’

- Новости
- "Добрый день"
- ‘Зов джунглей’
-  “Профессия -  

следователь”, 3-я с.
Новости
Мультсериал “Все псы попадают 

в рай"
Веселые истории в журнале 

‘Ералаш’
"Большая стирка"
- Сериал “Собачье дело”
Вечерние новости (с

сурдопереводом)
"Человек и закон"

-  “Земля любви”. Сериал
-  Детективный сериал 

“Противостояние”, 5-я с.
"Время"

-  Комедия “Мистер Магу”
Ночные новости

-  Премьера. ‘ Русская 
глубина”. Фильм 2-й

-  Комедия Клода Зиди 
“Ассоциация 
злоумышленников” (до 
03.10)

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

07.40 -  "Курьер’ .
07.50 -  “Прогноз погоды’ .

07.00- 
10.00 -
10.15
11.15

12.15-
12.50-
13.00-
13.15- 
14.10 -  
14.35

16.00-
16.15-

16.35-

17.00-
18.00-
19.00 -

19.20 -
19.50-
20.50-

22.00 -  
22.40- 
00.30- 
00.45

01.15

08.00 -  “Вести".
08.15 -  ‘ Верность любви”. 

Телесериал. 
ТРК-ИРКУТСК

08.50 -  "Курьер".

09.00 -  “Вести’ .
09.15 — “Семейные новости".
09.25 -  "Телепузики". Программа для 

детей.
ТРК-ИРКУТСК

09.50 -  “Курьер".

10.00 -  "Вести".
10.15 -  ‘Ну, погоди!", "Обезьянки и

грабители", “Как обезьянки 
обедали". Мультфильмы. 

10.45 -  “Православный календарь". 
10.50 -  "Дежурная часть”.
11.00- “Вести".
11.15 — “Два рояля". Музыкально

развлекательная программа.
12.00 -  "Моя семья".
13.00 -  "Вести".
13.30 -  “Санта-Барбара”. 

Телесериал.

- “Селеста”. Телесериал.
"Что хочет женщина". Ток-июу с 

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

"Вести".
- ‘ Шальные деньги”. 

Телесериал.
- “Дикий ангел”. 

Телесериал.
"Вести".
ТРК-ИРКУТСК
“Путь к отчему дому". 
“Приглашает санаторий “Усть- 

Кут'.
“Музыкальные презенты". 
‘Фестиваль пива в г. Устъ- 

Илимске".
"Курьер".
“Прогноз погоды".

14.30
15.30-

16.00-
16.30-

17.25-

19.00-

19.30-
19.50-

20.00- 
20.15-

20.30-
20.50-

21.00 -  Наталья Гундарева,
Анатолий Васильев, 
Евгений Стеблов и Игорь 
Верник в сериале 
“Любовь.Ни”.

22.00 -  "Вести".
ТРК-ИРКУТСК 

22.30 -  "Курьер".

22.50 -  Александр Демьяненко, 
Владимир Высоцкий и 
Татьяна Конюхова ■ 
фильме “Карьера Димы 
Г орина”.

00.40 -  "Судьбы". “Шут своего 
величества".

01.00 -  “Вести + Подробности"
01.30 -  "Вести -  Москва".
01.40 -  Марина Неелова и

Александр Абдулов в 
фильме “Тюремный 
романс”.

АКТИС и АИСТ
07.00 -  "Утро на канале ТК "АКТИС".
08.00 -  "Дьяволик". Мультсериал.
08.30 -  "Приключения степного

мышонка". Мультсериал.
09.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
09.30 -  “Телеспецназ".
09.45 -  “Случайный свидетель’.
10.30 -  Новости.
10.45 -  Худ. фильм.
12.35 -  “Местное время".
13.05 -  Худ фильм.
15.20 -  “Телемагазин".
15.30- Новости.
15.45 -  “Телеспецназ'.
16.00 -  "Пляж”. Телесериал.
17.00 -  "День рождения Буржуя”.

Телесериал.
18.00 -  "Дьяволик”. Мультсериал.
18.30 -  “Приключения степного

мышонка”. Мультсериал.
19.00 -  “Дракоша и компания".

Телесериал.
19.30 -  “Искренне Ваши".
19.55-"Что? Где? Почем?"
20.00 -  “Раузан". Теленовелла.

21.00 -  "Случайный свидетель".
21.30 -  “Местное время”.
21.45 -  "УВД Ангарска сообщает".
22.00 -  “МЭШ". Комедийный сериал.
22.30 -  “Симпсоны". Мультсериал.
23.00 -  "День рождения Буржуя".

Телесериал.
00.05 -  Худ. фильм.
02.25 -  "Местное время".
02.40 -  Худ. фильм.

ACT
06.00 -  Сериал "Музыка ее души".
07.00 -  “Полигон".
07.30 -  Сериал “Хищник".
08.20 -  Сериал “Человек и море".
08.45 -  "АСТ-журнал”.
09.10 -  Сериал “Экстрадиция-2". 
10.05 -  “Вас приглашает..."
10.30 -  “Мужские заботы".
11.00 -  М/ф.
11.30 — "Счастливого пути!"
11.40 — Сериал "Остров Бабочка".
12.10 -  “Магазин на диване”.
12.25 -  “Чудесные уроки".
12.35 -  Мультсериал "Суперкнига".
13.00 -  Сериал "Люди и горы".
13.30 -  Сериал "Ветер в спину".
14.25 -  "Вояж без саквояжа".
14.40-Х/ф.
16.25 -  Док. сериал “Таймслот".
16.50 -  “Если у вас ЧП..."
17.00 -  Мультсериал "Суперкнига",
17.25 -  "Счастливого пути!"
17.45 -  "АСТ-журнал".
18.15 -  “Чудесные уроки".
18.30 -  Сериал “Музыка ее души".
19.30 -  "Кумиры экрана".
19.55 -  Док. фильм.
20.30 -  Сериал "Остров-бабочка".
21.00 -  “Магазин на диване'.
21.15-М/ф.
21.35-Х/ф.
22.50- ‘Если у вас ЧП".
23.00 -  “За Садовым кольцом".
23.30 -  “Мужские заботы’.
00..00 -  Док. сериал “Таймслот’ .
00.30 -  Сериал “Экстрадиция-2".
01.30 -  "Кумиры экрана".
01.55 -  Док. фильм.
02.30 -  "Вояж без саквояжа".
02.45 -  Х/ф.
04.30 -  Сериал “Человек и море".
05.00 -  “Золотые голоса в России".
05.30 -  Сериал “Люди и горы".

22.00
23.45

00.05
00.15

01.45
03.05

04.05 -  “Ночной VJ*. Музыкальный
канал. Ведущий -  Кирилл 
Кальян.

СТВ (ТВ-6)
06.30 -  “Дорожный патруль’
06.40 -  “Сегодня" со Светланой

Сорокиной 
07.25 -  Новости СТВ 
07.45 -  "За окном"
07.50 -  "День за днем"
09.50 -  Новости СТВ
10.05 -  "За окном"
10.10-"Спортклуб"
10.35 -  “Сегодня" с Владимиром Кара-

Мурзой 
11.10 -  Тушите свет"
11.20 -  Кинотеатр ТВ-6. "Привидение, 

которое не возвращается’ 
12.55 -  Сериал "Следствие ведут 

знатоки". Дело 2: “Ваше 
подлинное имя"

14.35 -  Сериал "Полицейские во
времени"

15.40 -  Сериал "Легенда о Вильгельме
Телле"

ЛАРЬЯЛ-ТВ
Телемагазин “ТВ-клуб". 
Транки+". Информационная 

программа.
“Детская страничка".
Детская программа “Клуб 

суперкниги".
01.10 -  Так говорит Библия".

Программа христианского 
радиотелецентра “Голос 
надежды". “Бесценный 
подлинник"

Худ. фильм.
"История любви". Художественно 

документальная новелла.
03.45 -  "Гранки+". Информационная 

программа.

Т̂ Ж №
От 20 рублей. ¥ ■ ¥

Поездка в детский сад. школу - скидка 15%. 
Поездка в обе стороны • скидка 15% 

Набираем водителей 
8-я п оездка  бесп л а т но .

16.40 -  Юмор, сериал “Женаты... с
детьми..."

17.15 -  Сериал "Возвращение Шерлока
Холмса”. "Знак четырех", 1 ч.

18.25 -  “Добрый вечер, иркутяне".
19.00 -  Новости СТВ 
19.10 -  "За окном"
19.15 -  Мини-сериал “Достойное

ремесло*.
20.30 -  Новости СТВ
20.35 -  "За окном"
20.40 -  Мультфильм v
20.55 -  “Сегодня" с Андреем Норкиным 
21.30- Новости СТВ
21.45 -  "За окном"
21.50 -  Тушите свет’
22.05 -  Сериал “Полицейские во 

времени’
23 .15 -  Новости СТВ
23.30 -  "За окном"
23.35 -  Кинотеатр ТВ-6. Боевик "Месть" 
01.20 -  "За окном"
01.25 -  "Сегодня" с Андреем Норкиным
02.00 -  Музыка

СТС
08.00 -  М/ф ‘Незнайка учится".
08.30 -  Мультсериал "Приключения Вуди

и его друзей".
09.00 -  Сериал "Беверли Хиллз 90210".
10.00 -  ТВ-клуб.
10.30 -  Сериал “Мелроуз Плейс".
11.30 -  Кино на СТС. "Венские каникулы

Шерлока Холмса".

14.00 -  Телемагазин HBS.
15.00 -  Сериал ‘Бухта Доусона".
16.00 -  Мультсериал ‘Приключения

Вуди и его друзей".
16.30 -  Сериал Тасманский дьявол".
17.00 -  Мультсериал "Битлджус".
17.30 -  Мультсериал "Зорро".
18.00 -  Сериал “Удивительные

странствия Геракла".
19.00 -  “Комедийный квартет".
19.30 -  Комедия на СТС. “Веселая

компания".
20.00 -  Комедия на СТС. "Мое второе

"Я".
20.30 -  Комедия на СТС. "Чудеса науки".
21.00 -  Сериал "Зачарованные".
22.00 -  Кино на СТС. "Королевская

гвардия".
00.30 -  Сериал "Star Trek -  звездный 

путь".
01.30 -  Комедия на СТС. “Морк и

Минди".
02.00 -  Комедия на СТС. “Веселая

компания'.
02.30 -  Комедия на СТС. “Как в кино". 
03.05 -  Канал ОР.

тнт
I 09.00 -  Прогноз погоды, "Сеньора"

09.30 -  "Хит-парад на ТНТ"
09.55 -  Телемагазин"
10.00 -  "Женщина-полицейский"
10.55 -  Прогноз погоды
11.00 -  “Магазин на диване"
11.10 -  Фильм "Коверный план 

Сьюзан"
| 13.30 -  "Телемаркет"

13.50 -  Телегазета"
13.55 -  ‘Жизнь без риска"
14.00 -  Телемагазин"
14.30 -  Сериал ‘Королева сеадец"
15.30 -  М/с 'Приключения Болека и

Лелека*
16.00 -  Сериал "Пытливые умы"
16.30 -  Сериал "Лето нашей тайны"
17.30 -  Сериал "Дикая Америка"
18.00 -  “Страсти по Соловьеву"
18.30 -  ‘Из жизни женщины’
18.55 -  Прогноз погоды
19.00 -  “Музыкальные поздравления”
19.30 -  Сериал “Женщина -

полицейский"
20.25 -  Прогноз погоды
20.30 -  "Спецрепортаж"
20.40 -  Телемаркет*
21.00 -  “Кенди, Кенди"
21.20 -  "Спецрепортаж", погода. 

Телегазета"
21.30 -  Комедия “Домашний арест"
00.00 -  Прогноз погоды, Телемаркет" 
00.15 -  “Страсти по Соловьеву 
00.50 -  "Папочка-майор"
01.25 -  "Глобальные новости"
01.35 -  Хит-парад на ТНТ

НТВ
08.00 -  "Сегодня".
08.45 -  “Криминал".
09.00 -  "Сегодня".
09.15 -  "Впрок".
09.30 -  "Карданный вал".

.,09.40 -  "Криминал".

09.50-
11.00
11.25-
12.30-

13.00-
13.25-
15.00-
15.30- 
16.40 -
17.00- 
17.30 - 
18.00 -
19.05-

20.05- 
20.20-

21.00- 
21.35- 
21.45- 
22.55- 
00.00 - 
00.35 - 
01.05 -

11.00-

14.00 -  
14.40-
14.45- 
15.05-
16.00 -
16.15-
17.10 -
17.20 -  
17.35-
18.30-
19.00 -
19.15-

20.30-

21.00 -
21.30-

22.00 -
22.15-
22.45 -
23.15-

00.00- 
00.50- 
01.00 -
01.45 -

02.10 -

03.15-
03.20 -

04.15 -
04.45- 
05.00-

05.20-
05.55-

Сериал "Поющие в терновнике". 
"Сегодня".
Сериал Трое".
"Среда". Экологическая 

программа. 4
"Сегодня". '
Сериал “ Вечный зов".
“Сегодня".
‘Старый телевизор".
"Впрок” .
“Сегодня".
Дог-шоу “Я и моя собака”.
Сериал “Ее звали Никита". 
Геннадий Хазанов. "Жил-был 

я...”
‘Карданный вал".
“Растительная жизнь” .

Программа Павла Лобкова. 
‘Сегодня’ .
"Криминал".
Сериал “Поющие в терновнике”. 
Сериал Трое".
“Сегодня".
“Криминал".
Сериал "Неприкасаемые”.

ТВЦ
Утренний телеканал 

"Настроение".
"Квадратные метры".
Смотрите на канале. 
Телемагазин".
Телесериал Три жизни Софии". 
"События. Время московское". 
Телеканал "Дата".
■Петровка, 38“.
"Удачный выбор".
"Волчица". Телесериал.
"Деловая Москва”.
‘События. Время московское*. 
"Инспектор Кресс". Детективный 

сериал.
"Как вам это нравится?!’ 

Развлекательная программа. 
“Регионы: прямая речь" 
“Неизвестная война’ .

Документальный сериал 
“События. Время московское". 
Телестадион. "Мотодром”.
"В последнюю минуту".
Лариса Голубкина в программе 

■Приглашает Борис Ноткин".
"В плену страсти". Телесериал. 
“Пять минут с деловой Москвой". 
“События. Время московское". 
“Российские тайны: 

расследование ТВЦ".
"Графиня де Монсоро".

Телесериал.
Прогноз погоды.
“Деррик". Криминальный 

телесериал.
"Времечко".
"Петровка, 38".
25-й час. "События. Время 

московское".
"Ночной полет”.
“День восьмой'. Худ. фильм.

Ч Е Т В Е Р Г , 2 АВГУСТА
1 ПРОГРАММА

07.00 -
10.00 -
10.15
11.15

12.15-
12.50 -
13.00 -
13.15 -
14.15- 
14.40 -

16.00 -
16.15-

16.35 -

17.00- 
18.00
19.00-

19.20 -

19.50
20.50

22.00 - 
22.40
23.35-

00.30 -  
00.45-

01.15

03.05-

■ утроТелеканал “jjofjioe)
Новости
- “Земля любви”. Сериал
-  Детективный сериал 

“Противостояние”, 5-я с.
"Человек и закон" 
"Библиомания"
Новости 
■Добрый день"
Программа '100%'
“Профессия -  следователь’ , 
4-я с. Часть 1-я 

Новости
Мультсериал ‘Все псы попадают 

в рай*
Веселые истории в журнале 

“Ералаш"
"Большая стирка"

-  Сериал “Собачье дело” 
Вечерние новости (с

сурдопереводом)
- Юмористическая программа

"Сами с усами’
-  “Земля любви”. Сериал
-  Детективный сериал 

“Противостояние”, 6-я с. 
(Заключительная)

- "Время"
-  Боевик “16-й отдел”
- "Независимое расследование:

Неопознанные летающие 
объекты"

Ночные новости
- Премьера. “Русская 

глубина”. Фильм 3-й
- Драма “Часовщик из Сен- 

Поля’
Реальная музыка (до 03.40)

2 ПРОГРАММА
ТРК.-ИРКУТСК

07.40 -  курьер\
07.50 -  ‘Прогноз погоды".

08.00 -  "Вести".
08.15 -  “Верность любви”. 

Телесериал.
ТРК.-ИРКУТСК
Курьер".08.50 -  "Курьер’

09.00 -  “Вести”.
09.15 — "Семейные новости”.
09.25 -  Телепузики". Программа для 

детей.
ТРК.-ИРКУТСК

09.50 -  Курьер .
РТР

10.00 -  "Вести".
10.15 -  “Ну, погоди!’ , “Путаница”.

Мультфильмы.
10.30 -  “Открытая таможня".
10.45 -  "Православный календарь".
10.50 -  “Денная часть".
11>00 — “Вести".

- "Два рояля". Музыкально
развлекательная программа.

- “Моя семья".
- "Вести".
-  “Санта-Барбара”. 

Телесериал.
-  “Селеста”. Телесериал.
- “Что хочет женщина". Ток-шоу с

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

- "Вести".
-  “Шальные деньги”. 

Телесериал.
- “Дикий ангел". Телесериал.
- “Вести".
.ТРК-ИРКУТСК

- 5 вопросов губернатору̂ . 
‘Иркутское время".
“Курьер".
‘Прогноз погоды".

11.15-

12.00 - 
13.00-
13.30

14.30
15.30-

16.00-
16.30

17.30 -  
19.00 -

19.30-
19.50-
20.30-
20.50-

21.00 -  Наталья Гундарева,
Анатолий Васильев, 
Евгений Стеблов и 
Игорь Верник в сериале 
“Любовь.йи”.

22.00 -  "Вести".

22.30 - W P K yT C K
РТР

22.50 -  Брэндон Фрэйзер и
Алисия Сильверстоун в 
комедии “Взрыв из 
прошлого”.

00.40 -  "Судьбы". "Белые вороны".
01.00 -  “Вести + Подробности".
01.30 -  “Вести -  Москва".
01.40- Борис Галкин, Михай

Волонтир и Анатолий 
Крнецов в фильме 
“Ответный ход”.

03.20 -  “Звуковая дорожка".

АКТИС и АИСТ
07.00 -  "Утро на канале ТК “АКТИС".
08.00 -  “Дыволик". Мультсериал.
08.30 -  “Котенок по имени Ик”.

Мультсериал.
09.00 -  “Симпсоны". Мультсериал.
09.30 -  Телеспецназ”.
09.45 -  “Случайный свидетель".
10.30 -  ‘УВД Ангарска сообщает".
10.45 -  Худ. фильм.
12.35 -  “Местное время”.
13.00 -  “Что? Где? Почем?”
13.05 -  Худ. фильм.
15.20 -  Телемагазин".
15.30 -  Новости.
15.45 -  Телеспецназ”.
16.00 -  “Пляж”. Телесериал.
17.00 -  “День рождения Буржуя".

Телесериал.
18.00 -  “Дьяволик". Мультсериал.
18.30 -  “Котенок по имени Ик".

Мультсериал.
19.00 -  "Дракош? и компания.".

Телесериал. -' « ’  *  ... ;

19.30 -  "Искренне Ваши".
19.45 -  "В темя". Политобозрение. 
19.55 -  "Что? Где? Почем?"
20.00 -  "Раузан". Теленовелла.
21.00 -  "Ловись, рыбка!"
21.20- "Свое дело".
21.30 -  "Местное время".
21.45 -  “Свое дело".
22.00 -  “МЭШ". Комедийный сериал.
22.30 -  “Симпсоны". Мультсерия.
23.00 -  “День рождения Буржуя".

Телесериал.
00.05 -  Худ. фильм.
02.35 -  "Местное время".
02.50 -  Худ. фильм.

ACT
06.00 -  Сериал ‘Музыка ее души’ .
07.00 -  "Парадоксы истории".
07.30 -  Сериал “Хищник".
08.20 -  Сериал ‘Человек и море".
08.45 -  ‘АСТ-журнал ".
09.10 -  Сериал "Экстрадиция-2". 
10.05 -  "Золотые голоса в России".
10.30 -  "Мужские заботы".

ТАКСИ «теопка»

Микроавтобусы
Набираем водителей

Самые низкие цены 
от 20 р.круглосуточно

Перерыв до 23.00
23.00 -  “Планета X".
23.30 -  "Мужские заботы”.
00.00 -  Сериал “Люди и горы".
00.30 -  Сериал “Экстрадиция-2”.
01.30 -  "Док. фильм.
02.10 -  “Я Вас любил...”
02.30 -  "Мир без наркотиков*.
02.45 -  "Дом актера".
03.25 -  Док. фильм.
04.30 -  Сериал “Человек и море".
05.00 -  “Старые знакомые".
05.30 -  Сериал “Люди и горы".

ААРЬЯА-ТВ
22.00 -  Телемагазин “ТВ-клуб".
23.45 -  Транки+". Информационная

программа.
00.05 -  “Детская страничка",
00.15 -  Детская программа "Клуб 

суперкниш’ ,
01.10 -  Технология изобилия”.

Программа домадоводов. 
01.35 -  Худ. фильм.
03.00 -  ”У всех на устах". Авторская

программа Натальи 
Дарьяловой.

03.20 -  “Академия любви".
• Романтические истории из 

. жизни знаменитых людда.:

Рождественская. Автор и 
ведущий -  Юрий Безелянский.

03.45 -  "Гранки+". Информационная
программа.

04.05 -  Худ. фильм.
05.15 -  "Ночные шалости PLUS’ . Новости

клубной жизни.

СТВ (ТВ-6)
06.30 -  ’Дорожный патруль"
06.40 -  "Сегодня" со Светланой

Сорокиной 
07.25 -  Новости СТВ
07.45 -  “За окном’
07.50 -  ‘День за днем"
09.50 -  Новости СТВ 
10.05- “За окном"
10.10 -  Мультфильм
10.30 -  ‘Сегодня’ с Владимиром Кара-

Мурзой
11.05 -  Тушите свет*
11.15 — Кинотеатр ТВ-6. “Красные

дьяволята"
12.45 -  Сериал “Следствие ведут

знатоки’ . Дело 3: “С поличным"
14.30 -  Сериал "Полицейские во

времени"
15.35 -  Сериал "Легенда о Вильгельме

Телле"
16.35 -  Юмор, сериал "Женаты... с

детьми...'.
17.15 -  Юмор, сериал Третья планета

от Солнца’
17.45 -  Сериал "Возвращение Шерлока

Холмса”. "Знак четырех", 2 ч. 
19.00 -  Новости СТВ
19.10 -  “За окном"
19.15 -  Мини-сериал "Достойное

ремесло"
20.30 -  Новости СТВ
20.35 -  "За окном"
20.40 -  Технологии XXI века в программе

"Server".
20.55 -  "Сегодня" с Андреем Норкиным
21.30 -  Новости СТВ
21.45 — “За окном"
21.50 — Технологии XXI века в программе

“Server".
22.05 -  Тушите свет"
22.20 -  Сериал “Полицейские во 

времени’
23.30 -  Новости СТВ
23.45 -  “За окном”
23.50 -  Кинотеатр ТВ-6. Триллер

“Ведьмина доска”
01.35 -  “За окномг
01.40 
02.15

Сегодня' с Андреем Норкиным 
Музыка

СТС
08.00 -  М/ф “Ровно в три пятнадцать”.
08.30 -  Мультсериал “Приключения Вуди

и его друзей".
09.00 -  Сериал Беверли Хиллз 90210".
10.00 -  ТВ-клуб.
HJ.30 -  Сериал "Мелроуз Плейс".
11.30 -  Кино на СТС. “Королевская

гвардия".
. 14.00 -  Телемагазин HBS.

15.00 -  Сериал “Бухта Доусона".
16.00 -  Мультсериал "Приключения Вуди

и его друзей".
16.30 -  Сериал "Тасманский дьявол".
17.00 -  Мультсериал “Битлджус".
17.30 -  Мультсериал “Зорро".
18.00 -  Сериал "Удивительные

странствия Геракла".
19.00 -  "Молодожены".
19.30 -  "Дтвайте жить отличной
20.00 -  Комедия на СТС. “Мое второе

“Я".
20.30 -  Комедия на СТС. “Чудеса науки'.
21.00 -  Сериал “Зачарованные’ .
22.00 -  Кино на СТС. “Семеро с небес’ . 
00.30 -  Сериал ’Star Trek -  звездный

путь'.
01.30 -  Комедия на СТС. ’ Морк и

Минди'.
02.00 -  Комедия на СТС. 'Веселая

компания*.
02.30 -  Комедия на СТС. “Как в кино'.
03.00 -  Канал ОР.
03.30 -  "Видеомода".

НТВ
08.00 -  “Сегодня".
08.45 -  "Криминал".
09.00 -  “Сегодня".
09.15 -  "Впрок".
09.30 -  "Карданный вал".
09.40 -  "Криминал".
09.50 -  Сериал "Поющие в терновнике". 
11.00-"Сегодня".
11.25-Сериал Трое".
12.25 -  “Квартирный вопрос".
13.00 -  “Сегодня".
13.25 -  Сериал "Вечный зов".
15.00 — "Сегодня".
15.30 -  "Старый телевизор".
16.40 -  "Впрок” .
17.00 -  "Сегодня".
17.25 -  "Полундра".
18.00 -  Сериал “Ее звали Никита".
19.05 -  Геннадий Хазанов. "Жил-был

я..."
20.00 -  “Карданный вал".
20.15 -  "Очная ставка".
21.00 -  “Сегодня".
21.35 -  "Криминал".
21.50 -  Сериал "Поющие в терновнике".
22.55 -  Сериал Трое".
00.00 -  'Сегодня".
00.35 -  "Криминал”.
01.05 -  Сериал “Неприкасаемые".

ТНТ
09.00 -  Прогноз погоды, “Сеньора"
09.30 -  Хит-парад на ТНТ
09.55 -  Телемагазин"
10.00 -  "Женщина -  полицейский"
10.55 -  Прогноз погоды
11.00 — "Магазин на диване"
11. И) -  Фильм “Домашний арест’
13.30 -  'Телемаркет"
13.50 -  Телегазета'
14.00 -  Телемагазин"
14.30 -  Сериал “Королева сердец"
15.30 ?, Мус “йриклщчечия Болека и

Лелека”

16.00 -
16.30
17.30

18.00
18.30 - 
18.55
19.00 - 
19.30-

20.25 -
20.30 - 
20.40- 
20.55-
21.00 - 
21.20-

21.30 -

00.00 - 
00.15 - 
00.50-
01.25 - 
01.35 -

Сериал ‘Пытливые умы’
Сериал ‘Лето нашей тайны" 
Документальный сериал "Дикая 

Америка'
“Страсти по Соловьеву"
"Из жизни женщины"
Прогноз погоды 
‘Музыкальные поздравления" 
Сериал “Женщина -  

полицейский"
Прогноз погоды 
“Спецрепортаж"
Телемаркет’
“Жизнь без риска"
“Кенди, Кенди"
“Спецрепортаж”, прогноз погоды, 

Телегазета’
Драма “Немного солнца в 

холодной воде"
Прогноз погоды, Телемаркет" 
"Страсти по Соловьеву"
Сериал “Папочка-майор" 
■Глобальные новости"
Хит-парад на ТНТ

ТВЦ
11.00 -  Утренний телеканал _

“Настроение”.
14.00 -  “Российские тайны:

расследование ТВЦ".
14.40 -  Смотрите на канале.
14.45 -  Телемагазин".
15.05 -  Телесериал Три жизни Софии”.
16.00 -  'События. Время московское'.
16.15 -  Телеканал “Дата".
17.10 — “Петровка, 38".
17.20 -  “Удачный выбор".
17.35 -  "Волчица". Телесериал.
18.30 -  "Деловая Москва".
19.00 -  “События. Время московское".
19.15 -  "Инспектор Кресс". Детективный

сериал.
20.20 -  "Команда нашего двора".
20.30 -  "Интернет-кафе".
21.00 -  "Регионы: прямая речь".
21.30 -  “Неизвестная война".

Документальный сериал.
22.00 -  “События. Время московское".
22.15 -  Телестадион. “За рулем”.
22.45 -  Лидия Чебоксарова в программе

“Полет над "Гнездом глухаря’
23.15 -  Все о здоровье в программе

“21-й кабинет".
00.00 -  "В плену страсти". Телесериал. 
00.50 -  “Пять минут с деловой Москвой".
01.00 -  “События. Время московское".
01.40 -  “Двойной портрет".
02.15 -  “Графиня де Монсоро".

Телесериал.
03.20 -  Прогноз погоды.
03.25 -  “Деррик". Криминальный 

телесериал
04.15 — “Времечко".
04.45 -  “Петровка, 38".
05.00 -  25-й час. “События. Время

московское".
05.20 -  “Ночной полет”.
05.55 -  “Музы1вльный патруль"., ОбДа- .^и^н^жаркой за 
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ope! Оно бывает игривым и ласко
вым, накатывая волны на прибреж- 

ныСГпесок или разбивая их на мелкие радуж
ные брызги под солнечными лучами скалисто
го берега. Величав морской безбрежный про
стор вдали от берегов, когда сутками не ви
дишь на горизонте темной прибрежной кай
мы, и только бурун за кормой и голосисто кри
чащие чайки нарушают общий вид водной гла
ди.

Но море бывает и другим -  злым, непокор
ным и свирепым, срывая штормовым ветром 
“  лые верхушки волн, как скорлупкой, играя 
многотонными кораблями, завывая в снастях 
и лавиной воды перекатываясь по палубе.

Вот таким во всех его видах и полюбил мо
ре пятнадцатилетний мальчишка из примор
ского городка Уссурийска Алик Простокишин в 
первый же год учебы во Владивостокском во- 
енно-морском подготовительном училище в 
памятный 1945 год Победы. С первых же похо
дов он понял -  с морем на всю жизнь свела его 
судьба.

А через три года, когда он стал курсантом 
высшего военно-морского училища, на учеб
ном корабле “Тобол” ходили в Магадан и в Пе- 
тропавловск-Камчатский. На одном из фрега
тов во время штурманской практики ходил в 
Корею, Порт Артур, Японию. За годы учебы 
курсанты повзрослели, научились руководить 
некоторыми боевыми частями кораблей -  на 
эсминцах и на мониторах. Принимали участие 
в выполнении боевых задач.

И  вот в 1952 году (не лейтенантом, а ми
чманом) стал Альберт дублером ко

мандира торпедного катера. Только через пол
года, сдав ряд экзаменов и получив положи
тельную аттестацию, стал офицером. И нача
лась морская служба молодого лейтенанта. 
Вначале командовал торпедным катером, за
тем звеном катеров. Постепенно росло про
фессиональное мастерство, прибавлялись и 
звездочки на погонах. И вот в 1964 году капи
тан третьего ранга Простокишин назначен ко
мандиром ракетного катера, затем -  началь
ником штаба отдельного дивизиона ракетных 
катеров. В 1967 году его направляют в загра
ничную командировку для обучения моряков 
Египта овладевать мастерством катерщикоа. 
Выполнив поставленную задачу, советник ко
мандира дивизиона торпедных катеров Аль
берт Простокишин направлен на Черномор
ский флот членом специальной комиссии 
Главного командования Военно-морского 
флота. Он принимает участие в проведении 
испытаний, комплектовке и отгрузке на транс
порте ракетных катеров для отправки в Ин
дию, на Кубу, в Алжир, Сирию и в другие стра
ны. И снова его направляют в заграничную ко
мандировку. На этот раз в Сирию инструкто
ром командира дивизиона ракетных катеров. 
Это было в 1973 году. Сирия отражала изра
ильскую агрессию с помощью советских мо- 
ряков-специалистов.

В Сирию поступали из СССР танки, бро
нетранспортеры, зенитные комплек

сы и многое другое.
-  Правда, -  говорит Альберт Михайлович, 

-  в боевых действиях принимали участие толь
ко зенитчики, отражая налеты израильской 
авиации. В Сирии советские военные специа
листы не раз показывали образцы мужества и 
находчивости. Они заслужили уважение и при
знательность сирийского народа.

-  Однажды, -  Простокишин помолчал, 
вспоминая, -  мы находились на нашем ракет
ном катере под советским военно-морским 
флагом. Его готовили к сдаче сирийским мо
рякам. Это было в сирийском порту Латакия 8 
февраля 1973 года -  у меня записан этот эпи
зод.

Внезапно в небе появились шесть изра
ильских самолетов. Они нанесли бомбовый 
удар по школе зенитчиков, а затем два само
лета взяли курс на наш катер. Командир кате
ра капитан третьего ранга Валентин Руденко 
выжидающе посмотрел на меня. Я дал коман
ду: "Открыть огонь!” И в тот же миг зарокотали 
четыре 20-миллиметровых пулемета, пре
граждая путь самолетам. Это открыл огонь ко
мандир, старшина второй статьи Владимир 
Мазун. Самолеты повернули и ушли. Я пред
ставил старшину к медали “За боевые заслу
ги” .

-  А вот еще один случай. Несмотря на на
чало боевых действий в Сирии, Советский Со
юз продолжал поставлять военную технику со
гласно ранее заключенным контрактам. С при
бытием очередного транспорта с танками, 
бронетранспортерами и боезапасом началась 
разгрузка. Нужно сказать, что танки и броне
транспортеры были заправлены топливом и 
прямо с пирса своим ходом направлялись на 
боевые позиции. Внезапно в трюме возникло 
возгорание одного из танков. Очевидно, про
скочила искра при включении танкового дви
гателя. Старшина рулевых сигнальщиков, ко
торый здесь же вел учет сгружаемых машин, 
не растерялся и, взяв огнетушитель, устранил 
возгорание. Этим он предотвратил катастро
фу. От взрыва были бы непредсказуемые по
следствия. Старшину наградили орденом бое
вого Красного Знамени. Жаль, забыл его фа
милию. ^

С  1974 года Простокишин продолжает 
службу на Тихоокеанском флоте стар

шим офицером отделения военно-морской 
базы по оперативной и боевой подготовке. 
Ушел в отставку в 1976 году.

Но не расстался с морем боевой офицер. 
Еще 15 лет командовал гидрографическим ка
тером, обеспечивая работу всего навигацион
ного оборудования внутреннего и внешнего 
рейдов Севастополя -  главной базы Черно-

В

ШК
морского флота.

Я спросил Альберта Михайловича: в каких 
странах и на каких морях пролегли его мор
ские курсы?

-  Япония, Корея,' Китай, Египет, Сирия, 
Болгария, Греция и остров Кипр, -  перечислил 
он. -  Ну и ходил в морях, омывающих эти стра
ны.

конце нашей встречи мы просмотре
ли его награды. Вот Почетная грамота 

и знак воина-интернационалиста, врученные 
ему от имени Верховного Совета СССР. Есть у 
него и Гвардейский знак в память службы в 
гвардейском дивизионе торпедных катеров. А 
вот этот красивый знак с образом Г.К.Жукова и 
надписью по окружности: “За мужество и лю
бовь к Отечеству" -  это в память о 300-летии 
Российского флота. Здесь же знаки за даль
ний поход и участие в боевом учении “Юг“ .

С левой стороны парадного кителя у капи
тана второго ранга под юбилейными медаля
ми -  два сирийских боевых ордена. Один из 
них -  за заслуги первой степени. Альберт Ми
хайлович стал пятнадцатым кавалером выс
шего военного ордена. Второй орден тоже бо
евой -  “6 Октября” . Таково его название в 
честь начала войны с Израилем в 1973 году. 
Большую интересную жизнь прожил морской 
офицер, капитан второго ранга Альберт Ми
хайлович Простокишин. Есть чем гордиться 
защитнику морских рубежей нашей Родины.

На снимке: капитан второго ранга 
Альберт Михайлович 

Простокишин.

В с е  н а
в ы б о р ы !

Согласно статье 65 Закона Иркутской 
области от 5 апреля 2001 года “О выборах 
губернатора Иркутской области” голосова
ние избирателей на выборах губернатора 
Иркутской области проводится с 7.00 до 
22.00 часов 29 июля 2001 года.

Избиратель голосует в участковой из
бирательной комиссии на избирательном 
участке, на котором он включен в список из
бирателей, кроме тех, кто проголосовал до
срочно в территориальной или участковой 
избирательной комиссии.

Ангарская территориальная 
избирательная комиссия.

У к а з
Президен

Фе,
ента Российской . 

дерации
о награждении государственными 
наградами Российской Федерации

За самоотверженность, проявленную 
при спасении жизни людей, наградить ме
д алью  “ За с п а с е н и е  п о ги б а в ш и х ” 
КУРКУТОВА Вячеслава Владимировича 
-  водолаза муниципального учреждения 
“Водоспасательная станция” города Ангар
ска Иркутской области.

МАЛИНИНА Вячеслава Вольфовича -  
водолаза муниципального учреждения “ Во
доспасательная станция” города Ангарска 
Иркутской области.

Президент Российской 
Федерации В.Путин.

Москва, Кремль,
2 июля 2001 года,
№ 795

У к а з
Презине,ента Российской 

едерации
о награждении государственными 
наградами Российской Федерации

За заслуги в области землеустройства и 
землепользования, многолетний добросо
вестный труд присвоить почетное звание 
“Заслуженный землеустроитель Россий
ской Ф едерации" БОРОВКОВУ Ивану 
Ефимовичу -  главному специалисту госу
дарственного Ангарского землеустрои
тельного проектно-изыскательского пред
приятия Иркутской области.

Президент Российской 
Федерации В.Путин.

Москва, Кремль,
4 июля 2001 года,
№ 806

Федерация спортивного пла
вания выражает признатель
ность спонсорам за помощь в 
организации Всероссийских со
ревнований по плаванию на от
крытой воде “Кубок Сибири” па
мяти В.Ф.Новокшенова:

Ангарскому 
управлению строительства, 

Ангарскому 
электролизно-химическому комбинату, 

ООО “Фармгарант”, 
магазину “Центральный”,

ЗАО “Байкалвестком”, 
фирме “Автосервис”, 
агентству “Вернисаж”, 

ресторану “Тайга”, 
заводу газированных напитков “Вояж”, 

частному предпринимателю 
Ястребову В., 

частному предпринимателю 
Пермякову С.А., 

частному предпринимателю 
Букрею И.Н., 

частному предпринимателю 
Шеповалову Д.Э.

С уважением президент 
Федерации спортивного 

плавания Б.Н.Бабатенко.



Ангарское  
муниципальное образование

Мэр
Постановление 

от 18.07.2001 г. № 2194

о создании комиссии по распре
делению помощи пострадавшим от 
паводка.

В связи со сбором средств для 
оказания помощи пострадавшим от 
паводка и в целях наиболее эффек
тивного их распределения среди по
страдавших

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по распреде
лению помощи пострадавшим от павод
ка в составе:

-  председатель комиссии
Катюбин В.П., заместитель мэра 

АМО;
-  заместитель председателя ко

миссии
Минченко В.А., начальник УСЗН 

АМО.
Члены комиссии:
-  Баженова Л.М., исполнительный 

директор ФСПН АМО;
-  Берендеев С.С., зав. эпидемиоло

гическим отделом Ангарского центра 
санэпидемнадзора (по согласованию)

-  Ганин В.Н., зам. начальника отдела 
здравоохранения по ЧС;

-  Грязное С.И., начальник милиции 
общественной безопасности УВД г. Ан
гарска (по согласованию);

-  Батутис С.В., начальник службы 
связи с общественностью АООТ “АНХК" 
(по согласованию);

-  Баиров А.П., глава администрации 
с. Одинск;

-  Григорьев А.Н., глава администра
ции с. Савватеевка;

-  Урина Е.Н., глава администрации 
п. Китой;

-  Тютрин В.И., депутат Думы Ангар
ского муниципального образования (по 
согласованию);

-  Носоченко В.П., председатель Ан
гарского городского совета ветеранов 
войны и труда (по согласованию);

-  Янкович Н.М., председатель Ан
гарского отделения общества Красного 
Креста (по согласованию);

-  Мартемьянова Т.И., председатель 
совета женщин г. Ангарска (по согласо
ванию);

-  Бёзвидная Людмила Алексеевна, 
председатель союза садоводческих не
коммерческих товариществ (по согласо
ванию);

-  Боярчук Л.Ф., председатель Ангар
ского городского общества инвалидов 
(по согласованию).

2. Установить задачей комиссии оп
ределение приоритетности оказания 
помощи пострадавшим и ее размеров в 
зависимости от степени ущерба и кате
гории населения.

3 . Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на вице-мэра 
Ангарского муниципального образова
ния Быкова А.В.

Мэр В.В.Новокшенов.

Ангарское  
муниципальное образование

Мэр

Распоряжение  
от 24.07.2001 г. № 308-р

о внесении дополнений в распо
ряжение мэра от 0 4 .0 7 .2 0 0 0  г. 
№ 377-р “О составе административ
ного Совета”.

Ввести дополнительно в состав 
административного Совета:

-  Середкина Виктора Леонидовцча- 
председателя Совета директоров пред
приятий г. Ангарска (по согласованию);

-  Быкова Александра Георгиевича -  
председателя Союза промышленников 
и предпринимателей г. Ангарска (по со
гласованию);

-  Носоченко Василия Петровича -  
председателя городского Совета вете
ранов (по согласованию);

-  Мартемьянову Тамару Ивановну -  
председателя Ангарской общественной 
организации “Совет женщин г  Ангарска” 
(по согласованию).

Мэр В.В.Новокшенов.

.. - - _
этот дом?” Увы, у нас в адресном 
хозяйстве -  полная неразбериха. 
Как минимум треть улиц и домов -  
без табличек с названиями и но
меров. Так вот, на подготовитель
ном этапе переписи мы должны 
вместе с коммунальными служба
ми навести порядок в адресном 
хозяйстве. Для нас это важно в 
том плане, чтобы переписчики не 
пропустили кого-то или не пере
писали дважды.

-  Хорошо, все мы понимаем, 
что перепись необходима. Но где 
гарантии, что под видом перепис
чиков к нам не придут какие-ни
будь бандиты, чтобы, так сказать, 
сделать рекогносцировку на мест
ности, а то и с ходу ограбить?

-  Понятные опасения. И мы 
стараемся сделать все, чтобы та
ких инцидентов не было. У перепи-

преступники, не получат доступа к 
этой информации.

-  И мы должны поверить ваше
му честному слову? В других стра
нах даже тюрьма грозит тем ра-: 
ботникам переписи, которые на
рушили конфиденциальность, а у 
нас?

-  У нас ответственность всех 
участников переписной кампании 
будет, во-первых, оговорена в за
коне о всероссийской переписи 
населения, который, надеемся, 
осенью будет принят, а во-вторых 
-  в трудовых соглашениях, кото
рые будут заключаться со всем пе
реписным персоналом.

-  Сергей Владимирович, вы 
недавно побывали в США, где изу
чали опыт американцев. Мы мо
жем у них что-нибудь позаимство
вать?

88 процентов россиян готовы сегодня
в о п р о с ы

Всероссийской переписи населения
Антон Павлович Чехов в 1897 

году, будучи на Сахалине, лично 
ходил по дворам в качестве пере
писчика. А будут ли нынешние 
“властители умов” принимать уча
стие в переписи? Вопрос к замес
тителю председателя Госкомстата 
России Сергею Колесникову.

-  Обязательно. Во всяком слу
чае, мы очень на это надеемся. Са
мое важное и, может быть, самое 
трудное в переписной кампании -  
это убедить людей в ее необходи
мости и в том, что никому ничем 
ответы на вопросы переписчиков 
не грозят. И если в такой разъясни
тельной работе примут участие са
мые уважаемые и популярные лю
ди (актеры, писатели, политики, 
губернаторы и т. д.), активность на
селения будет, конечно, более вы
сокой, а значит, и результаты пере
писи -  более точными.

Кстати, недавно, в мае, Фонд 
общественного мнения провел оп
рос, который показал, что 88 про
центов респондентов готовы при
нять участие в переписи -  не так 
плохо, но все же маловато. Про

хладно, скажем так, относится к 
переписи молодежь. Значит, боль
ше нужно будет уделить внимания 
именно ей.

-  “ Прохладность” понятна. Со
временная молодежь -  это поко
ление прагматиков. И она задает
ся нормальным вопросом: нам-то 
какая польза от этой переписи?

-  Абсолютно нормальный во
прос. Отвечаю: польза самая не
посредственная. Ведь только точ
но зная демографическую ситуа
цию, можно строить социальную 
политику государства. В частнос
ти, сколько потребуется мест в ву
зах, рабочих мест, сколько нужно 
строить жилья, как проводить пен
сионную реформу и так далее. Это 
в глобальном масштабе. А есть и 
простые, бытовые вещи, которые 
перепись поможет решить. Напри
мер, навести порядок в адресном 
хозяйстве.

Не секрет, что даже в столице, 
не говоря о других населенных 
пунктах, зачастую спешащая по 
вызову бригада “скорой помощи” 
решает ребус: “где эта улица, где

счиков будут специальные удосто
верения, защищенные водными, 
голографическими знаками. Будут 
также опубликованы телефоны пе
реписных участков, позвонив в ко
торые вы сможете убедиться, есть 
такой-то переписчик или это са
мозванец.

Ну а для самых боязливых 
предлагается такой вариант: не 
пускайте к себе в дом никого, а 
сходите в один из дней переписи 
на стационарный переписной уча
сток и там заполните анкету. Уча
стков будет очень много, как на 
выборах, -  около 90 тысяч. Мы на
бираем дополнительных работни
ков, которые будут анкетировать 
желающих.

-  Здорово. Но нам нужны и 
другие гарантии -  чтобы после 
“чистосердечного признания” пе
реписчику к нам не пришли те же 
грабители, или налоговики, или 
агенты какой-нибудь “ Моссад” .

-  Никто, ни МВД, ни налоговые 
органы, ни другие организации 
или физические лица, тем более

-  И мы, и они можем друг у 
друга поучиться. Мы у них -  на
пример, информационно-разъяс- 
нительной работе. Интересен и 
опыт переписи по почте, когда лю
дям высылается анкета, они ее за
полняют и отправляют в бюро цен
зов. В прошлом году невозврат ан
кет составил 33 процента. И туда, 
где люди не ответили, уже пошли 
переписчики.

-  Так, может, и нам попробо
вать? Это, помимо прочего, может 
удешевить кампанию -  в частнос
ти, переписчиков потребуется 
меньше.

-  Вряд ли тут возможна суще
ственная экономия. Мы предпола
гаем нанять 650 тысяч переписных 
работников, в США было около 500 
тысяч. Мы вообще всегда умудря
лись проводить переписи населе
ния дешевле всех. Это, конечно, не 
ахти какое достоинство, но нема
ловажно. А что касается переписи 
по почте, возможно, в будущем, 
когда у нас будет иная почтовая 
культура, мы этим воспользуемся.
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В минувшую пятницу мэр Виктор Новокшенов, ви- 

це-мэр Александр Быков и заместитель мэра Григорий 
Тармаев побывали в поселке Китой, селах Одинск и 
Савватеевка. Целью поездки стала проверка готовнос
ти этих населенных пунктов к зиме. В Китое самый 
больной вопрос на сегодняшний день -  тепловые се
ти. К сожалению, из-за июльского наводнения строите
ли выбились из графика. Подводит и слабое финанси
рование. Но предполагается, что в октябре тепло в Ки
тое будет. Одинск к зиме также не готов. Большие про
блемы испытывает поселок с водоподготовкой. Причи
на та же: нехватка финансирования. “В Савватеевке 
подготовка к зиме в стадии работы. На сегодняшний 
день нет ни одного завершенного объекта” , -  сказал 
А.Н.Григорьев, глава администрации поселка. Только 
на котельную, износ которой составляет 70%, Саввате
евке требуется около 4 млн. рублей. Комиссия осмот
рела объект и попыталась наити решение многочис
ленных проблем. В итоге прямо на месте мэром и его 
заместителями было принято решение: недостающие 
деньги включить в кассовый план августа.

Также в пятницу Виктор Новокшенов и Григорий 
Тармаев побывали на строящейся 16 лет канализаци
онно-насосной станции. Сейчас станцию готовят к сда
че в эксплуатацию, которая должна состояться 10 авгу
ста. Затем мэр с заместителем побывали на чердаке 3- 
го дома 72 квартета. Дом был сдан в эксплуатацию в 
1962 году. Виктор Новокшенов и Григорий Тармаев ос
мотрели кровлю и приняли решение внести позицию 
“ремонт кровли” в программу приоритетов на 2001 год. 
Следующим местом, куда приехали мэр с заместите
лями, стал проблемный дом 7 /7”А” 11 микрорайона. В 
течение нескольких лет в этом доме не работают четы
ре лифта. На сегодня новые лифты уже закуплены, но 
необходим один миллион рублей на демонтаж старых и 
монтаж новых. Мэр пообещал встретившим его там 
жителям, что до конца года эта проблема будет реше
на. Также мэр проверил и работу теплового узла, уста
новленного в подвале этого дома. Раньше горячая во
да из систем отопления сливалась в канализацию, по
сле установки индивидуального теплового узла по ре
гулировке тепла и воды только за год было сэкономле
но 62 тонны воды и 570 тыс. рублей -  при его стоимос
ти в 800 тыс. рублей.

Первую после советских вре
мен перепись населения провела 
Литва. И хотя ее результаты станут 
известны только осенью, числен
ность населения уже подсчитали: 
оказалось около 3,5 миллиона че
ловек -  на 200 тысяч меньше, чем 
до сих пор объявляла статистика.

За последние несколько лет 
население страны сократилось на 
5 процентов. Наибольшая убыль 
жителей -  9 процентов -  зарегист
рирована в Каунасе и Шяуляе.

в а ш .

ш  ш В ч ш а и

Эк

Уменьшение населения в Департаменте 
статистики объясняют тем, что многие уе
хали за рубеж по туристическим визам или 
на учебу, а также отъездом советских воен
ных и членов их семей после восстановле
ния независимости Литвы. Кроме того, зна
чительно выросла временная и постоянная 
эмиграция активной части жителей страны, 
которые уезжают за рубеж в поисках рабо
ты. И все это -  на фоне снижения рождае
мости.

Главные задачи переписей в Литве не 
слишком изменились за 700 лет их прове
дения. В XIII веке властям важно было уста
новить, сколько людей могли платить нало
ги и сколько являлись пригодными для во
енной службы. А что в анкете XXI века?

Один из самых первых вопросов -  лич
ный идентификационный код. Кроме того, 
переписчикам нужно было сообщить: ис
точники средств к существованию, основ
ной вид деятельности, статус экономичес
кой активности, владение более чем одним

частным жильем, количество автомобилей 
в семье и многое другое, из чего можно 
сделать выводы о социально-экономичес
ком состоянии человека и его возможнос
тях как налогоплательщика.

Всего в переписной анкете 56 вопросов, 
большая часть которых относится непо
средственно к человеку. Много вопросов 
посвящено выяснению гражданства, нацио
нальности, места жительства и его переме
нам. Встречаются и довольно экзотические, 
например: год первого вступления в брак 
или наряду с уровнем образования интере
совались еще грамотностью.

Большое значение придают в Литве изу
чению жилищного фонда. Этому посвящено 
целых 13 вопросов -  начиная от года пост
ройки дома и числа этажей и кончая мате
риалом наружных стен, наличием удобств и 
видом отопления. Кстати, официальное на
звание кампании здесь так и звучит: “Пере
пись населения и жилья” .

Ангарская территориальная
избирательная комиссия сообщает

Ангарская территориальная избирательная 
комиссия заслушала на своем заседании отче
ты каждого члена комиссии о начале работы 
участковых избирательных комиссий. Были 
проверены практически все избирательные 
центры участков. Отмеченные недостатки в на
стоящее время устраняются.

Поступила в избирательную комиссию пер-
. м и , . -  , Л i : im

вая письменная жалоба. Комиссия на своем за
седании рассмотрела жалобу и дала ответ за
явителю в установленные законом сроки.

Территориальная избирательная комиссия 
приняла решение о числе избирательных бюл
летеней, которые будут переданы ею в участко
вые избирательные комиссии. Процедура эта 
очень ответственная. Принято решение о коли- 

..■............... •" :;м

честве переносных ящиков на каждом избира
тельном участке.

Избирательная кампания в области вступи
ла в новый этап. С 14 июля началось досрочное 
голосование в помещении территориальной 
избирательной комиссии.

Председатель комиссии В.К.Мазина.
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Ангарское муниципальное образование
Заместитель мэра

Распоряжение 
от 18.07.2001 г. № 301-рз

Об организации школьного базара по расширенной распродаже товаров 
к новому учебному году 2001-2002 гг. в г. Ангарске.

В целях более полного 
удовлетворения спроса на
селения товарами школьно
го ассортимента и подготов
ки к новому учебному году:

1. Отделу контроля по
требительского рынка адми
нистрации Ангарского муни
ципального образования ор
ганизовать и провести школь
ный базар с 11.08.2001 г. по 
15.09.2001 г.

2. Определить места 
торговли для проведения 
школьного базара:

-  на площади у кинотеат
ра “Родина” в 12 мр-не;

-  на площади у магазина 
“Универмаг” по ул. Чайков
ского;

-  по ул. Ленина, между 
магазинами “Арго” и “Жас
мин” .

3. Рекомендовать:
3 .1 . Руководителям 

предприятий торговли всех 
форм собственности, осу
ществляющих реализацию

товаров школьного ассорти
мента, принять участие в 
проведении школьного ба
зара.

3 .2 . Руководителям спе
циализированных магази

нов и отделов с 11.08.2001 г. 
по 15.09.2001 г.:

-  принять меры по уве
личению завоза товаров для 
учащихся;

-  организовать в своих

магазинах и отделах широ
кую продажу школьно-пись
менных принадлежностей, 
бумажно-беловых и канце
лярских товаров, одежды, 
обуви, галантереи, сгруппи
ровать товары по ассорти
менту;

-  организовать комплек
тование подарков для пер
воклассников;

-  привести в надлежа
щее состояние витрины для 
обеспечения рекламы 
школьных товаров;

-  организовать продажу 
товаров в кредит для много
детных и малообеспеченных 
семей.

4. Контроль за исполне
нием распоряжения возла
гается на отдел контроля по
требительского рынка адми
нистрации Ангарского муни
ципального образования 
(Иванова Л.П.).

Заместитель мэра 
Н.Б.Столярова.

В июне сводный индекс потреби
тельских цен на товары и платные услу
ги населению Приангарья составил 
100,9%, в том числе на продовольст
венные товары -  101,0%, непродоволь
ственные -  100,6%, платные услуги на
селению -  101,0%.

Из продовольственных товаров за 
месяц наиболее подорожали овощи (на 
6,6%): капуста свежая -  на 15,5%, мор
ковь -  на 7,6%, повысились цены на 
мясопродукты -  на 3,1%, мёд пчели
ный натуральный -  на 2,7%, рыбопро
дукты -  на 2,6%, хлеб и хлебобулочные

изделия -  на 1,3%. А по отдельным то
варам наблюдалось снижение цен, на
пример, на молоко и молочную продук
цию и бананы (на 2,6%), яйца (на 1,9%), 
картофель (на 1,8%).

В то же время остались практичес
ки без изменения цены на ряд продо
вольственных товаров: чай, муку, масло 
подсолнечное, рис, крупы и бобовые.

Из группы непродовольственных 
товаров увеличились цены на обувь ре
зиновую на 5,7%, а отдельные товары 
из круга наблюдаемых, такие как ткани, 
телерадиотовары, мебель, электрото

вары, одежда и обувь для взрослых и 
детей, стройматериалы, подорожали 
на 0,3-1,8%. За месяц заметно снизи
лась цена на бензин (на 4,9%).

В июне по сравнению с предыду
щим месяцем цены и тарифы на плат
ные услуги, оказанные населению об
ласти, возросли на 1,0%. Изменение 
тарифов на услуги железнодорожного 
транспорта, образования, в сфере ту
ризма составили соответственно 
105,9%, 104,2% и 103,3%.

Областной комитет государст
венной статистики.

Стало уже традицией в работе совета женщин ежегодно 
проводить городскую акцию “Школьный портфель” . Этот год 
тоже не будет исключением, тем более что у многих постра
давших от наводнения есть дети школьного возраста. И этим 
семьям вдвойне тяжелее подготовить детей к школе.

Нынешним летом совет женщин проводит акцию в совме
стной программе общества “Ангарчане” под названием “Со
твори добро” с 16 июля по 20 августа. Цель акции: помочь де
тям из многодетных и малообеспеченных семей подгото
виться к новому учебному году, наполнить их портфель тетра
дями, ручками, карандашами, альбомами.

Мы обращаемся ко всем руководителям предприятий, 
организаций, учреждений не отказывать в помощи, если к 
вам пойдут наши письма. Можете сами приобрести школь
ные принадлежности и принести к нам в совет.

Мы обращаемся к жителям города. Если у кого-то имеют
ся учебники, портфели, ранцы, приносите тоже к нам.

Городской совет женщин с особой теплотой и заботой от
носится к тем детям, которые идут в первый класс. Для них 
мы ежегодно готовим подарки. Кроме того, во второй поло
вине сентября проводим праздник “Первый раз -  в первый 
класс" во Дворце культуры “Энергетик” с игровой програм
мой и чаепитием.

Те, кто нуждается в помощи в подготовке детей к школе, 
обращайтесь заблаговременно в совет женщин. Наш адрес: 
15 “А” микрорайон, дом 36.

Т.И.Мартемьянова, 
председатель совета женщина.

Ангарское муниципальное образование 
Мэр 

Постановление
от 19 .07.2001 № 2205

О разрешении комитету по управлению муници
пальным имуществом администрации Ангарского муни
ципального образования проведения проектно-изыска
тельских работ по реконструкции бывшего детского уч
реждения в реабилитационный центр и размещению  
бани и гаража на земельном участке по адресу: г. Ан
гарск, Цемпоселок, ул. Клубная, 8.

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской об
ласти “О местном самоуправлении в Иркутской облас
ти” , рассмотрев заявление комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ангарско
го муниципального образования и материалы согласо
вания инспектирующих служб,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить комитету по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ангарского муниципального 
образования проведение проектно-изыскательских работ по 
реконструкции бывшего детского учреждения в реабилита
ционный центр и размещению бани и гаража на земельном 
участке площадью 0,3113 га, расположенном по адресу: г. 
Ангарск, Цемпоселок, ул. Клубная, 8.

2. Управлению архитектуры и градостроительства вы
дать паспорт земельного участка с архитектурно-планиро- 
вочным заданием.

3. В случае невыполнения заказчиком условий проекти
рования данное постановление по истечении двух лет теря
ет силу.

Мэр В.В.Новокшенов.

С 1 по 7 августа будет отключено 
горячее водоснабжение в следую
щих домах 15 и 17 микрорайонов.

15 м /н, дома: 1А, 1Б, 10, 11 А, 11 Б, 
12, 13, 15, 17А, 17Б, 18А, 18Б, 19, 21, 
22А, 22Б, 22В, 24, 25А, 25Б, 26А, 26Б, 
26В, 27А, 27Б, 28А, 28Б, 29, 2А, 2Б, 2В, 
2Г, 2Д, 2Е, 2Ж, 30, 31 А, 31 Б, 32А, 32Б, 
32В, 36А, 36Б, 36В, 37А, 37Б, 38А,Б,В, # 
39А,Б,В, 40А.Б, 41 А, 41 Б, 5, 5А, 51,52, 
54, 6А, 6Б, 8, 9.

17 м /н, дома 10, 11 блоки: 1, 2, 3, 4,
5, 6, 12/4, 12/5, 12/6, 13А, 13Б, 14А, 
14Б, 14В, 14Г, 20Б, 20В, 20Г, 20Д, 21 Б, 
21В, 21 Г, 21Д, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 
23А, 23Б, 23В, 24А, 24Б, 25А, 25Б, 26А,

26Б, 26В, 26Г, 27А, 27Б, 27В, 27Г, 28Б, 
28В, 28Г, 28Д.

с 7 по 14 августа

6 м/Н, дома: 1, 13А, 15А, 15Б, 15, 
17, 18, 2, 21, 23А, 23Б, 25А, 25Б, 25В, 
25Г, 25Д, 26, 27А, 27, 28Б, 28, 29, 3, 30, 
31, 4, 40А, 40Б, 41 А, 41 Б, 41В, 41 Г, 42, 
43А, 43Б, 43В, 43Г, 47, 48А, 48Б, 5, 7, 8, 
9, 1, 11, 12, 13, 13А, 14, 15А, 15, 16Г/1, 
16Г/2, 17, 18, 19, 2/2А, 20, 21, 22, 23, 3, 
4, 4А, 4Б, 5, 6, 7.

283 квартал, дом 1.

277 квартал, дома: 17,17А, 18,19, 20.

278 квартал, дома: 1/1 А, 3, 4, 5,6А, 
6Б, 6В, 8/1, 8/2.

Общежитие ВХМ,
улица Блочная, дома: 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9, 10, 11, 13, 23, 25.
улица Ворошилова, дома: 54, 56, 

58,60,62,64, 66 ,67,68,69,71,72,73,74, 
75, 76, 77, 78, 107, 109, 111, 113, 115, 
117.

улица Заводская, дома: 12, 13. 
улица Квартальная, дом 3. 
улица Огарева, дома: 6, 8, 10, 12. 
улица Стрелковая, дома: 3,4 , 5, 6, 

7 ,8 ,9 ,1 0 ,1 1 ,1 3 ,1 4 .
улица Хмельницкого, дома: 3, 5. 
улица Цеховая, дома: 1, 3, 4, 6, 12.
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СПИСОК ОЧЕРЕДНОСТИ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ КВАРТИР
ПО ПРОГРАММЕ "ЖИЛЬЕ В КРЕДИТ”
Продолжение.
Начало в №№ 15,16, 20.

2-комнатная квартира

№
! п/п

Регистр.
номер

Сумма 
кредита 
(тыс. руб.)

Сдаваемое
жилье

Дата 
постановки 
в очередь 

жилье

Размер 
общей 
площади 

на человека

| 102. 130301012 80 Сдаю 7,52
103. 270301015 80 Сдаю 8,78
104. 050301010 80 Сдаю 9

\ 105. 150301022 80 Сдаю 9
106. 120301017 80 Сдаю 14,9

j 107. 300301001 80 Не сдаю 31.12.1999 -
! 108. 010301070 80 Не сдаю 5,33

109. 050301008 80 Не сдаю 7,2
| 110. 050301012 80 Не сдаю 9,4
! т . 010301051 80 Не сдаю 13,28

: 112- 010301007 90 Сдаю 31.12.1983 -
: из. 300301006 90 Сдаю 31.12.1985 -

114. 010301013 90 Сдаю 31.12.1997 -

! 115 030301002 90 Сдаю 31.12.1998 -
116. 020301004 90 Сдаю 29.05.1999 -

\ 117. 150301007 90 Сдаю 3,56
118. 010301053 90 Сдаю 5,9

■ 119. 060301001 90 Сдаю 8,75
| 120. 050301004 90 Сдаю 8,9
[ 121. 190301001 90 Сдаю 8,9
| 122. 010301033 90 Сдаю 10,5
! 123. 240301006 90 Не сд аю 31.12.1996 -

124. 010301085 90 Не сдаю 4,29
: 125. 060301006 90 Не сдаю 7,47

126. 010301001 90 Не сдаю 8
; 127. 010301076 90 Не сдаю 8,93

128. 020301016 100 Сдаю 31.12.1982 -
j 129. 010301063 100 Сдаю 31.12.1991

130. 230301007 100 Сдаю 31.12.1995
; 131. 060301012 100 Сдаю 31.12.1997
j 132. 130301008 100 Сдаю 01.01.2001 -
! 133. 240301002 100 Сдаю 8
| 134. 020301009 100 Сдаю 8,3
. 135. 020301003 100 Сдаю 9,05
: 136. 300301002 100 Не сдаю 31.12.1979 -
j 137. 260301017 100 Не сдаю 31.12.1987 -
• 138. 260301018 100 Не сдаю 31.12.1992 -
| 139. 060301020 100 Не сдаю 31.12.1997 -
: 140. 020301027 100 Не сдаю 31.12.1998 -

141. 270301002 100 Не сдаю 6,5
142. 260301021 100 Не сдаю 7
143. 010301029 100 Не сдаю 7,25
144. 260301015 100 Не сдаю 11,67
145. 220301003 100 Не сдаю 17
146. 060301009 110 Сдаю 5,67
147. 010301018 110 Сдаю 5,8
148. 010301032 110 Сдаю 7,45
149. 030301009 110 Сдаю 9,67

j 150. 010301017 •; по Сдаю 10,5

| 151. 130301019 110 Сдаю 10,5
| 152. 130301018 110 Сдаю 10,5
j 153. 200301001 110 Сдаю 15,6

154. 240301001 110 Сдаю 18
I 155. 010301087 110 Не сдаю 31.12.1999 -
: 156. 300301009 110 Не сдаю 5,33
I 157. 130301016 110 Не сдаю 9,25

158. 050301009 120 Сдаю 31.12.1999
159. 150301016 120 Сдаю - 9,93
160. 200301006 120 Сдаю 10

j 161. 050301014 120 Не сдаю 31.10.1992 -
i 162. 010301046 120 не сдаю 31.12.1997 -
\ 163. 260301008 120 Не сдаю 31.12.1998 -
S 164. 140301007 120 Не сдаю 4,74

: 165. 010301079 120 Не сдаю 5,6

! 166. 050301017 120 Не сдаю 6
i 167. 100301001 120 Не сдаю 7,03

168. 010301049 120 Не сдаю 8,8

! 169. 030301008 120 Не сдаю 8,95

\ 170. 120301012 120 не сдаю 9,35

j 171. 020301007 130 Сдаю 8,67

I 172. 300301008 130 Сдаю 13,6
; 173. 020301025 140 не сдаю 31.12.1984 -  ,
i 174. 150301019 140 Не сдаю 6

Окончание следует.



18 июля свой 50-летний юбилей отметила га
зета ангарских нефтехимиков “Маяк". Скромно, с 
двухполоски, начинала свою жизнь многотиражка, 
родившаяся почти одновременно с молодым но
вым городом.

Вступали в строй новые заводы, цеха, техноло
гические установки. Вместе с ними росла газета, 
отражая историю флагмана отечественной нефте
химии.

И сегодня на страницах “Мая1?а” мы встречаем
ся с руководителями предприятий, передовиками 
производства, лучшими людьми комбината.

Менялись редакторы, возглавлявшие газету, 
менялись сотрудники, но “ Маяк” всегда оставался 
добросовестным летописцем славных дел коллек
тива.

Хорошо помнят на АНХК редакторов, оставив
ших добрый след в период руководства газетой: 
В.П.Кузьмина, впоследствии редактора ангарской 
городской газеты “Знамя коммунизма” ; И.К.Гово- 
рина, долгие годы потом работавшего ответствен
ным секретарем “Восточно-Сибирской правды” ; 
Р.П.Лютикова, затем одного.из редакторов иркут
ского радио; Г.В.Ташкинова, впоследствии редак
тора усть-илимской городской газеты; Д.С.Образ
цову, ставшую редактором оренбургской област
ной газеты.

в с е г д а

Бывший рабкор М.С.Карпеченко, который с 
1956 года был ее внештатным корреспондентом, 
затем сотрудником редакции, с 1964 года возгла
вил редакцию “Ангарского нефтяника” (так назы
валась тогда газета), а 1 сентября 1966 года под
писал первый номер “Маяка” , и это имя газета не
сёт вот уже 35 лет. Так что ее по праву можно на
звать кузницей журналистских кадров.

Газета всегда держалась на внештатных корре
спондентах, рабкорах. Для своей газеты писали 
такие известные люди, как Анатолий Гордиенко, 
Давлетша Ханбеков, Владимир Тришкин, Иван Ку
зовков, Надежда Елькина, десятки и сотни других.

Газета прочно связана со своими читателями. 
И в праздники, и в будни светить всегда, светить 
в е зд е - вот лозунг “маяковцев” .

На снимке Виктора Григорьева: 
чествование ветеранов-“маяковцев”.
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Антонина Грибанова

Запатентованные сложности.
Прекрасно,
если не навек.
За поворотом есть возможности, 
где вновь владыка -  человек!
Земля одна...
Испепелить пытаются.
Куда надеются вместиться?..
Из космоса на землю возвращаются. 
Единственную 
в трепетных зарницах.
Умы или бездумье 
скоростью несет 
В запатентованный водоворот! 
Орбита жизни в горестном раздумье.. 
Ведь жизнь одна в подлунье.

•  •  •
Вдохновенья, встречи у фонтана.
У фонтана нефтехимиков алтарь. 
Ветры поэтично пряны...
Освежают дикции янтарь.
Приходи читать стихи по кругу.
Здесь в обнимку разноликий дух.
Для разминки жажда.
По досугу.
Юмористы ублажают слух.
Сцена произвольна,
Статью вечеринки.
Всем! От молодости до седых.
У фонтана влаги недоимки.
Не журчит...
Немой мотив.

Я  г р у щ у  н е  о  в а с . .

Слова и мелодия 
А. и В. Слепокуровых

Сколько тысяч ночей я печалюсь, 
грущу и страдаю!

Оскудела душа,
потеряла лазоревый цвет.

...Я грущу не о вас.
Я грущу по далекому раю.
По далекому раю,

в котором меня больше нет. 
Жизнь проходит моя.

Я мечты и надежды теряю.
* От желаний былых

не осталось теперь и следа.
Я грущу не о вас.

Я грущу по далекому раю,
По далекому раю,

где мне не бывать никогда.
Мой костер догорел.

Ветер пеплом остывшим играет. 
Так чего же я жду

и на что я надеюсь сейчас?
Я -  напрасно грущу...

Я грущу по безбрежному раю, 
По волшебному раю,

где встретил нечаянно вас!

Вальс “Я грущу не о вас ...” исполнял
ся по телевидению ( “Свет-ТВ” , “АК
ТИС”). Пела и аккомпанировала на гита
ре преподаватель музыки школы ис
кусств №3 Лариса Бондаренко.

h

Предвыборная суета 
Всех перессорила...
Чье имя утвердит мечта.
Непредсказуема история...
Я истязалась на словах.
А за окном народ,
Деревья непростых пород.
Разлив Китоя, сто тревог...
Нет края говорильни.
Чудес от поисков никто не ждет. > 
Наверно, не созрев, толкуют о бессилье. 
Обрядами обиняков, ,
Хочу судьбу полегче...
Безволье утомило, в общем.
Я износила трудовые плечи. 
Восторжествует разум.
Впрочем, человечный.
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Кроссворд от аигарчаиина Николая Васильева
По горизонтали:
1 .Заграждение на воде, закрываю

щее вход в порт. б.Автотранспортное уч
реждение на пересечении ангарских 
улиц Кирова и Мира. 7.Начало родного 
дома. в.Автотранспортное предприятие 
для перевозки грузов в управлении q T p o - 
ительства. 11 .Незамученный образова
нием. 12.Депутат Думы Ангарского муни
ципального образования. 13.Материал 
для наградных лент и планок. 15.Необхо
димое условие для процветания жизни. 
19.Игра с бочонками. 20.Государство в 
Европе размером в 44 гектара. 21 .Бог по 
любовным делам. 22.Комиссар первого 
стройотряда “Ритм” в Ангарске. 24.Город 
в Крыму и рыба. 25.Знак атаманской вла
сти в станице. 26. Место, где “ночевала 
тучка золотая” . 28.Время отдыха вагонов 
на железной дороге. ЗО.Легкая лодка у 
народов Севера. 31.Эту роль исполняла 
актриса Жеймо. 32.Очень удобная вещь, 
чтобы разжечь самовар. 35.Река, давшая 
фамилию герою знаменитого романа 
А.Пушкина. 36.Радиоактивная планета. 
37 .Марка отечественного пистолета. 
39.Особая порода лошадей, разводимых 
когда-то в Воронежской области. 
40.Один из руководителей клуба бальных 
танцев в ДК нефтехимиков. 41.Один из 
плавательных бассейнов города Ангар
ска. 42.Известная певица, неугасимая 
звезда эстрады.

По вертикали:
1 .Стихия, обрушившаяся на Москву в 

первый день стрелецкого бунта. 2. Город

в Японии, столица бывших Олимпийских 
игр. ЗХ>дин из многочисленных видов ки
тов. 4. Русский тюремный врач по про
званию “Светлейший доктор” . 5.Их много 
в Ангарске, проложенных через железно
дорожную магистраль. 7.Средство пере
правы через реки. 9.Имя ангарчанки, за
служенного мастера спорта Хомич. 
10.Кинотеатр в поселке Майск, один из 
первых в городе Ангарске. 12.Машина на 
ДОКах, поднимавшая бревна из воды и 
доставлявшая их на склад. 14.Врач с 56- 
летним стажем, из них 46 лет проработа
ла в Ангарске. 16.Легкое химическое ве
щество, изделия из которого хорошо 
знакомы нашим садоводам. 17.Пролив 
между Средиземным и Адриатическим 
морями. 18.Народный театр Ангарска, 
основанный в 1954 году. 23.Юная ангар- 
чанка, член сборной России, воспитан
ница тренера Н.Ивановой. 24.Тяжелоат
лет из СК “Ангара” , ставший чемпионом 
России среди юниоров в 1986 году. 
27.Река -  приток Волги, также выделяет
ся из пораненной березы. 29.Известный 
полярник, один из первых покорителей 
Южного полюса. 32.Японское дерево, 
цветение которого -  символ весны, 
также название одного из квартирных 
агентств Ангарска. 33.Обитательница 
улья. 34.Древний кочевой народ. 35.От
вод, какой давал председателю собра
ния дед Щукарь. 38.Начальник жилищно
го треста, депутат Ангарской городской 
Думы. ЗЭ.Лента, которую повязали.
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ПЯТНИЦА, 3 АВГУСТА
1 ПРОГРАММА

07.00 -
10.00 -
10.15
11.15

12.15

12*0
13.00
13.15 
14.10

14.50-

16.00-
16.20-

17.45 -

18.00
19.00

19.20 -

19.50
20.50- 
22.00- 
22.40

00.45
01.00

ОРТ
Телеканал "Доброе утро"

• Новости
-  “Земля любви”. Сериал
-  Детективный сериал 

“Противостояние”, 6-я с. 
(Заключительная)

- Юмористическая программа
'Сами с усами’

- “Библиомания’
- Новости
- "Добрый день"
- “Чтобы помнили...” Инна Гулая.

Ведущий Л. Филатов 
■Профессия -  следователь", 4-я 

с. Часть 2-я (Заключительная) 
Новости
Страна чудес. Фильм "Ангел- 

хранитель"
Веселые истории в журнале 

‘Ералаш’
-  Сериал ‘ Собачье дело” 

Вечерние новости
(с сурдопереводом) 

Документальный детектив. "По 
следу ’своих’ . Дело 2001 года"

-  “Земля любви”. Сериал 
“Поле чудес’
"Время"

-  Комедия “Достопочтенный 
джентльмен”

Ночные новости
-  Ночной кинозал. Боевик 

“Слово полицейского” (до 
02.50)

ТРК-ИРКУТСК
15.30 -  "5 вопросов губернатору".

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

07.40 -  "Курьер”.
07.50 -  “Прогноз погоды".

08.00 -  “Вести".
08.15 -  “Верность любви”. 

Телесериал. 
ТРК-ИРКУТСК

08.50 -  “Курьер”.

09.00 - 
09.15- 
09.25 -  “

- “Цести\
- “Семейные новости”.
- “Телепузики’ . Программа для

детей.
ТРК-ИРКУТСК

09.50 -  “Курьер".
РТР

10.00 -  “Вести".
10.15 -  “Ну, погоди!", “Сто пуговиц". 

Мультфильмы.
10.30 -  “Тысяча и один день’ .
10.45 -  ’Православный календарь".
10.50 -  ’Дежурная часть”.
11.00 - ’Вести’ .
11.15- "Два рояля". Музыкально

развлекательная программа.
12.00 -  “Моя семья’ .
13.00 -  ‘Вести’ .
13.30 -  “Санта-Барбара”.

Телесериал.
14.30 -  “Селеста”. Телесериал.

16.00 -  ‘Вести’ .
16.30 -  Андрей Градов и Игорь

Скляр в музыкальной 
комедии “Берегите 
женщин”.

19.00- “Вести".
ТРК-ИРКУТСК

19.30 -  “День города’ . Из цикла ‘Моя
земля". г.Зима.

19.40 -  “Музыкальный презент".
19.50 -  “Усть-Илимск -  судьба моя". 
20.15 -  “Прогноз погоды".
20.30 -  "Курьер".

21.00 -  Наталья Гундарева,
Анатолий Васильев, 
Евгений Стеблов и Игорь 
Верник в сериале 
“Любовь.йи”.

22.00 -  “Вести".
ТРК-ИРКУТСК 

22.30 -  “Послесловие".
22.40 -  ‘Прогноз погоды".

22.50 -  Боевик “Осторожно!
Красная ртуть".

00.30 -  Константин Воинов, 
Аристарх Ливанов и 
Вячеслав Невинный ■ 
фильме “Номер “люкс” 
для генерала с 
девочкой”.

02.35 -  Деми Мур и Майкл Бин в
остросюжетном фильме 
“Седьмое знамение”.

АКТИС и АИСТ
07.00 -  “Утро на канале ТК “АКТИС".
08.00 -  “Дьяволик". Мультсериал.
08.30 -  “Котенок по имени Ик".

Мультсериал.
09.00 -  "Симпсоны’ . Мультсериал.
09.30 -  “ТелеспеЦназ".
09.45 -  ’Случайный свидетель’ .
10.15 -  ‘Свет и тень". История

художественной фотографии.
10.30 -  Новости.
10.45 -  Худ. фильм.
12.35 -  "Местное время'.
13.05 -  Худ. фильм.
15.20 -  "Ловись, рыбка!"
15.30 -  Новости.
15.45 -  "Телеснецназ’ .
16.00 -  'Пляж'. Телесериал.
17.00 -  ’День рождения Буржуя’ .

Телесериал.
18.00 -  ’Дьяволик'. Мультсериал.
18.30 -  'Котенок по имени Ик’ .

Мультсериал.
19.00 -  “Дракоша и компания’ .

Телесериал.
19.30 -  “Искренне Ваши’ .
19.55 -  "Что? Где? Почем?’
20.00 -  “Раузан". Теленовелла.
21.00 -  "Случайный свидетель".
21.30 -  "Местное время’ .
21.45- ’Свое дело’ .
22.00 -  “МЭШ". Комедийный сериал.

22.30 -  "Симпсоны". Мультсериал.
23.00 -  Худ. фильм.
01.05 -  “Местное время’ .
01.20 -  Худ. фильм.

ACT
06.00 -  Док. фильм.
06.40 -  “Я Вас любил..."
07.00 -  “Планета Х“.
07.25 -  Сериал ‘Хищник’ .
08.20 -  Сериал ’Человек и море’ . 
08.45 -  “АСТ-журнал “.
09.15 -  Сериал “Экстрадиция-2".
10.05 -  “Старые знакомые".
10.30 -  “Мужские заботы’ .
11.00-М/ф.
11.30 -  "Счастливого пути!’
11.40 -  Сериал ’Остров Бабочка". 
12.10 -  “Магазин на диване".
12.25 -  "Чудесные уроки".
12.40 -  Мультсериал ’Суперкнига".
13.05 -  Сериал "Люди и горы". 
13.35 -  Сериал ‘Ветер в спину".
14.30 -  "Новости науки’ .
14.45-Х/ф.
16.25 -  Док. сериал Таймслот". 
16.50- ‘Бели у вас ЧП..."
17.00 -  Мультсериал "Суперкнига".
17.25 -  "Счастливого пути!"

00.10 -  ‘Окно в мир’ . Информационная 10.30 -
программа. 11.30 -

00.55 -  Детская программа “Клуб
суперкниги'. 14.00 -

01.50 -  ‘Мир науки”. Познавательная 15.00 -
программа. Телескоп Чандра 16.00 -
присылает снимки галактики, 
полёт в космос экипажа 16.30 -
“Атлантис". 17.00 -

02.30 -  Худ. фильм. 17.30 -
03.45 - ‘Гранки+’ . Информационная 18.00-

программа.
04.05 -  “Ночной VJ’ . Музыкальный 19.00-

канал. Ведущий -  Кирилл 
Кадьян. 19.30 -

04.55 -  “Слава!” Музыкальная 
программа.

СТВ (ТВ-6)

Сериал “Мелроуз Плейс”.
Кино на СТС. “Убийства под 

шампанское”.
“Телемагазин HBS".
Сериал ‘Бухта Доусона”.
Мультсериал “Приключения 

Вуди и его друзей".
Сериал “Тасманский дьявол”.
Мультсериал “Битлджус”.
Мультсериал “Зорро”.
Сериал “Удивительные 

странствия Геракла".
Полное мамаду! ‘Частная 

милиция”.
‘Скрытая камера”.

06.30-
06.40-

[3 О Л  G  РС 1
августа

в
магазине

распродажа 
весенне- летней 

коллекции 
с 50% скидкой
Ул.Чайковского, д. 43, 
ТД «Лада», т. 53-06-90

17.45 -  ‘АСТ-журнал”.
18.15 -  ‘Чудесные уроки'.
18.30 -  Сериал “Музыка ее души"..
19.30 -  Док. фильм.
20.30 -  Сериал “Остров Бабочка”.
21.00 -  “Магазин на диване'.
21.15-М/ф.
21.40 - Щ .
22.50 -  “Бели у вас ЧП".
23.00 -  "Страна моя".
23.30 -  ‘Мужские заботы".
00.00 -  Док. сериал 'Таймслот*. 
00.30 -  Сериал “Экстрадиция-2".
01.30-Док. фильм.
02.30 -  “Новости науки”.
02.45 -  Х/ф.
04.15-М/ф.
04.30 -  Сериал “Человек и море".
05.00 -  “Джаз, и не только".
05.30 -  Сериал “Люди и горы".

ААРЬЯА-ТВ
22.00 -  Телемагазин “ТВ-клуб".
23.45 -  *Гранки+". Информационная

программа.

‘Дорожный патруль"
‘Сегодня" со Светланой 
Сорокиной

07.25 -  Новости СТВ
07.45 -  "За окном"
07.50 -  "День за днем"
09.50 -  Новости СТВ
10.05 -  “За окном"
10.10 -  Технологии XXI века в программе

“Servef".
10.30 -  “Сегодня" с Владимиром Кара-

Мурзой 
11.05 -  Тушите свет"
11.15- Кинотеатр ТВ-6.
'Новые похождения Швейка"
12.45 -  Сериал “Следствие ведут

знатоки". Дело №4: “Повинную 
голову"

14.30 -  Сериал “Полицейские во
времени"

15.35 -  Сериал “Легенда о Вильгельме 
Телле"

16.40 -  Юмор, сериал “Женаты... с 
детьми..."

17.15 -  Юмор, сериал “Третья планета 
от Солнца"

17.50 -  Сериал ‘Возвращение
Шерлока Холмса". “Серебряная 
отметина”

19.00 -  Новости СТВ 
19.10 -  "За окном"

19.15 -  Музыка
19.30 -  Сериал ’Агент национальной

безоласности-1Г. “Россан”
20.45 -  Новости СТВ
20.50 -  “За окном"
20.55 -  “Сегодня" с Андреем Норкиным 
21.30- Новости СТВ
21.45 -  “За окном'
21.55 — “Тушите свет"
22.05 -  Ток-шоу “Я сама". “Единожды

солгав”
23.10 -  Новости СТВ
23.25 -  “За окном"
23.30 -  Премьера! Кинотеатр ТВ-6.

Вестерн “Перестрелка"
01.15- ‘За окном'
01.20 -  “Сегодня" с Андреем Норкиным 
01.55-Музыка

ТАКСИ «Рож»
и вашего щъеца ( течение 10 мин.! 
Ь ш  мт опоздали -  скидка 5 0 /о !

б " 5 4 " 1 4  Иркуте* - 230 р.,|  ч  Иркутск - 230 р., 
Г р у з о п е р е в о з к и .  Аэропорт - 250 р. 
7 -«  п о е з д к а  по  го р о д у  б е с п л а т н о .

СТС
08.00 -  М/ф "Лесные путешественники’ . 
08.30 -  Мультсериал “Приключения Вуди

и его друзей".
09.00 -  Сериал "Беверли Хиллз 90210".
10.00 -  ТВ-клуб.

00.30 -  "Осторожно, модерн-2".
01.00 -  Кино на СТС. “Конкорд...

Аэропорт-79".
03.30 -  “Магия моды".
04.00 -  Канал QP.

НТВ
08.00 -  "Сегодня".
08.45 -  "Криминал”.
09.00 -  "Сегодня".
09.15- "Впрок".
09.30 -  "Карданный вал”.
09.40 -  "Криминал".
09.50 -  Сериал “Поющие в терновнике".
11.00 -  “Сегодня”.
11.25-Сериал “Трое’ .
12.25 -  ‘Путешествия натуралиста".
13.00 -  “Сегодня”.
13.30 -  Сериал "Вечный зов".
15.00 -  “Сегодня".
15.25 -  “Старый телевизор”.
16.40 -  "Впрок".
17.00 -  “Сегодня".
17.30 -  Программа для детей "Улица

Сезам".
18.00 -  “Большие родители’ .
18.35 -  Сериал “Бе звали Никита”.
19.40 -  Геннадий Хазанов. "Жил-был

20.3S?- Музыка на канале.
20.50 -  “Карданный вал".
21.00 -  “Сегодня’ .
21.30 -  Остросюжетный фильм

“Каскадеры'.
23.15 -  “Женский взгляд" Оксаны 

Пушкиной.
00.00 -  “Сегодня*.
00.35 -  "Криминал".
01.05 -  Фильм ужасов "Дом-3” .
03.05 -  Цвет ночи. "Голод", закл. сГ-

ТНТ
09.00 -  Прогноз погоды, “Сеньора"
09.30 -  “Хит-парад на W

20.00 -  Комедия на СТС. "Мое второе
“Я".

20.25 -  Молодежная информационно
событийная программа ‘Город 
095".

21.00 -  Сериал "Зачарованные".
22.00 -  Комедия на СТС. ’От всего

09.55-
10.00
10.55 
11.00 
11.10

13.30
13.50
13.55
14.00
14.30
15.30

16.00
16.30
17.30 
18.00
18.30
18.55 
19.00
19.30 
20.25
20.30 
20.40
20.50
20.55
21.30

23.50 
00.05 
00.40 
00.50 
01.20

11.00-

14.00-
14.25-
14.40-
14.45- 
15.05-
16.00-
16.15- 
17.10- 
17.20-
17.35-
18.30-
19.00-
19.15-

20.30-

21.00-
21.30-

22.00- 
22.15 -

22.45-
23.15-
23.55- 
00.50- 
01.00 - 
01:40 -
03.35-
03.40-
04.25-
04.55- 
05.10 -

05.30 -
06.15-

“Телемагазин’
- “Женщина -  полицейский’
■ Прогноз погоды
- “Магазин на диване”
- Фильм “Немного солнг» в

холодной воде"
- “Телемаркет"
- Телегазета”
- "Жизнь без риска”
- “Телемагазин”
- Сериал “Королева сердец”
- М/с “Приключения Болека и

Лелека”
- Сериал “Пытливые умы"
- Сериал “Лето нашей тайны"
- Д/с “Дикая Америка”
- “Первые лица"
- ‘Из жизни женщины’
- Прогноз погоды
- “Музыкальные поздравления"
- “Дознание Да Винчи"
Прогноз погоды

■“Спецрепортаж"
■ "Телемаркет"
- Телегазета", прогноз погоды 
• “Радар-спорт"
- Боевик “Полицейский вне

закона’
Прогноз погоды, Телемаркет" 
“Первые лица"
■Глобальные новости"

■ “Хит-парад на ТНТ
- Криминальная драма

“Клептоманки"

ТВЦ
Утренний телеканал 

“Настроение".
“Двойной портрет”.
“Спешите делать добро". 
Смотрите на канале. 
Телемагазин”.
Телесериал Три жизни Софии". 
“События. Время московское". 
Телеканал “Дата".
“Петровка, 38”.
“Удачный выбор”.
“Волчица". Телесериал.
“Деловая Москва".
“События. Время московское". 
“Инспектор Кресс". Детективный 

сериал.
“Мир дикой природы".

Телесериал.
“Регионы: прямая речь”. 
"Неизвестная война”. 
Документальный сериал. 

“События. Время московское". 
Телевизионная экологическая 

служба".
"Горько!" Телеконкурс.
“Мода non-stop".
“В плену страсти". Телесериал. 
“Пять минут с деловой Москвой". 
"События. Время московское". 
Боевик “Суперполицейский". 
Прогноз погоды.
“Детектив-шоу".
“Времечко".
■Петровка, 38".
25-й час. "События. Время 

московское".
“Русский век'.
“Хороший и плохие’ . 

Криминальная мелодрама.

1 1
Цены высокие. Заключаем 

договора с предприятиями.
Телефон в Ангарске: 96-65-98 с 9 до 18 ч., 
в субботу с9 до 14 ч., ул. Б. Хмельницкого.
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Г ПРИЕМА

частный
сектор

ул.Коминтерна

прием
лома J. 80 м УСКС

на «Автохозяйство»

«Сирена-1»
«Сирена>2»

Автофирма, 
17 «р-н

«Кабриолет»
М И К Р О А В Т О Б У С Ы

от 25 руб. по городу

САЛОН ВИДЕОТЕХНИКИ
ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ТОВАРЫ. Большой спектр 
товаров фирмы PANASONIC: 
телевизоры от 4100 р.
видеомагнитофоны от 
видеоплейеры 
муз. центры 
автомагнит< 
телефоны 
радиотел
пульты ДУ \  j | j | l

Техника фирм Salting, Orion, JVC, LG

«Й? ы ждем вас без выходных:
■ Магазин “Панасоник” (рядом с к/т 

‘Победа”, с 10 до 19 ч., тел: 52-70-23 
магазин «Золотой улей», лр. К.Маркса, 

дом 23, тел: 52-62-29.

/ЯЪ Ш  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О
А Н Г А Р С К Ц Е М Е Н Т

>« I I 3 I I I

Большой 
выбор 
монтажного 
инструмента, 
кистей, замков, 
лакокрасочной 
продукции, 
керамической 
плитки, санфаянса, 
изделий из 
пластмассы, 
светильников, 
смесителей и : 
многого другого

В С Е ГД А  В П Р О Д А Ж Е:
• цемент М -400 в таре по 50 кг
• пиломатериал
• ДВП, ДСП, фанера, рубероид, шифер, 
стекло, минматы, пакля, шлакоблоки

• линолеум до 20 расцветок (С.-Петербург, 
Отрадный, Саянск, Ангарск, Екатерин
бург, инпортный из Китая)

• обои в самом широком ассортименте (Москва, 
Подольск, Минск, Тула, а также Англия и Китай)

Прием
лома цветных 
металлов 
тел.: 54-37-68 т. 6-18-35,56-00-75 !  А Д Р Е С А  Н А Ш И Х  М А Г А З И Н О В :

•  Ц е м п о с е л о к ,  у л . К л у б н а я ,  4 ,  т е л . :  9 - 4 1 - 5 3  
•  “ С т р о й м а т е р и а л ы " ,  1 5  м р - н ,  д .  3 9 ,  т е л . :  5 5 - 6 5 - 6 2

•  " Ч а й к а " ,  8 2  к е - л ,  д .  3 ,  т е л . :  5 3 - 2 7 - 4 6



С У Б Б О Т А ,  4 АВГУСТА
1 ПРОГРАММА

О Р Т
08.00 -  Новости
08.20 -  Сериал “Нежный яд”
09.20 -  Мультсеанс
09.40 -  Слово пастыря. Митрополит

Кирилл 
1100 -  ‘Поле чудес"
1; .00 -  “Библиомания"
11.10- “Смак"
11.30 -  “Смехопанорама" Евгения

Петросяна
12.05 -  “В мире животных"
12.45 -  “Здоровье"
13.25 -  "С легким паром!" В гостях у

Михаила Евдокимова
13.55 -  Фильм “Три мушкетера”
16.00 -  Новости (с сурдопереводом)
16.10- Сериал “Девушки с 

характером”
17.05 -  Дисней-клуб: “Все о Микки

Маусе"
17.35 -  “Верные друзья”
19.00 -  Вечерние новости (с

сурдопереводом)
19.15 -  “Час ангела". Спецрепортаж
19.35 -  Детектив “Убийство в

Восточном экспрессе”
22.00 -  “Время"
22.40 -  Триллер “Последний танец” 
00.40 -  Коллекция Первого канала.

Боевик “Южный комфорт” 
(до 02.35)

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

08.45 -  “Прогноз погоды".
08.55 -  "Курьер".

РТР
09.25 -  “Диалоги о рыбалке'.
09.55 -  “Тарзан. История приключений".

Телесериал.
10.45 -  “Телепузики". Программа для

детей.
11,10 -  “Золотой ключ".
11.30 -  Анастасия Вертинская и

Василий Лановой в фильме 
“Алые паруса”.

12.55 -  “Доброе утро, страна!"
13.40 -  "Сто к одному". Телеигра.
14.30 -  “Сам себе режиссер"
15.00 -  Приключенческий

художественный фильм 
"Затерянный мир. Под 
самой кожей”.

16.00 -  “Вести”.
16.20 -  Ирина Мирошниченко и

Александр Белявский в 
приключенческом фильме 
“Их знали только в лицо” .

Т Р К -И Р К У Т С К
18.00 -  К Дню железнодорожника.

“ТрансСиб: 100 лет спустя".
18.15 -  Праздничная программа для

работников ВСЖД.
19.00 -  “Счастливый конверт".
19.55 -  “Музыкальный презент".

Р Т Р
20.00 -  “Моя семья".
20.55 -  “Аншлаг".
22.00 -  "Вести".
22.35 -  Арнольд Шварценеггер и 

Линда Хэмилтон в фильме 
Джеймса Камерона 
“Терминатор-2: судный 
день”.

01.10 -  Анна Самохина и Александр 
Лыков в комедии 
“Страсти по Анжелике”.

02.40 -  Художественная гимнастика.
Кубок чемпионок “Газпрома".

АКТИС и АИСТ
08.00 -  "Утро на канале ТК “АШС".
08.30 -  Музыкальный канал.
09.00 -  “Невероятный Халк”.

Мультсериал.
09.30 -  “Хитклиф”. Мультсериал.
10.00 -  “Симпсоны". Мультсериал.
10.30 -  “Местное время".
10.45 -  “Что? Где? Почем?"
11.00-Худ. фильм.
13.30 -  “Не от мира сего". Док. фильм.
14.30 -  Новости.
14.45 -  "Метро".
15:00 -  “Параллели".
15.15 -  Худ. фильм.
17.15 -  “Невероятный Халк". 

Мультсериал.
17.45 -  “Хитклиф". Мультсериал.
18.15 -  "Искренне Ваши".
18-25 -  "Что? Где? Почем?”
18.30- Новости.
18.45 -  “Несчастный случай".
19.15-Худ. фильм.
21.30 -  Новости.
21.45 -  “Свое дело".
22.00 -  “Стремный городок Сауз Парк". 

Мультсериал.
22.30 -  “Ее звали Никита". Телесериал.
23.30 -  Худ. фильм.
01.45 -  Худ. фильм.
04.15 -  Ночной музыкальный канал.

ACT
06.00 -  Сериал “Музыка ее души".
07.00 -  “Мир без политики".
07.25 -  Сериал “Хищник".
08.15 -  Сериал ‘Человек и море".

08.45 -  “АСТ-журнал".
09.10 -  Сериал “Экстрадиция-2".
10.05 -  “Джаз, и не только".
10.30 -  “Мужские заботы".
11.00 -  Анонс.
11.05-М/ф.
11.25 -  “Молодые дарования".
11.50-Х/Ф-
13.05 -  "За Садовым кольцом".
13.35 -  “Без рецепта".
14.00-Х/ф.
15.45 -  “Вас приглашает...”
16.15 -  “Аистенок".
17.05 -  “Волшебный микрофон".
17.30 -  "Постфактум”.
17.45 -  “АСТ-журнал".
18.10 -  “Я Вас любил..."
18.30-Х/ф.
19.55 -  "Мир ислама".
20.25 -  “Вояж без саквояжа".
20.35 -  “Док. экран" на кинофестивалях".
21.30-Х/ф.
23.00 -  Док. сериал ‘Путеводитель для

гурманов".
23.30 -  “Постфактум".
23.45 -  "Мальчишник".
00.10 -  "Алло, Россия!"
00.40 -  "Дом актера".
01.20 -  “И зажигаем свечи".
01.35-Х/ф.
03.05 -  “Золотые голоса в России".
03.35 -  Детектив.
05.00 -  Док. сериал “Путеводитель для

гурманов".
05.30 -  “Постфактум".
05.45 -  Анонс.
05.50 -  “Телевидение -  любовь моя".

ААРЬЯА-ТВ
22.00 -  Телемагазин “ТВ-клуб".
23.45 -  Детская программа “Клуб

-суперкниги".
00.40 -  Детская музыкальная

программа “Зажги свою 
звезду".

01.15 -  “Зри в корень". Аналитическая
программа. Автор и ведущий -  
Андрей Раскин.

01.40 -  “Салон “Каприс". Ток-шоу
Натальи Кречетовой. Гости -  Н. 
Гвоздикова и Е. Жариков.

02.40 >- Худ. фильм.
04.00 -  “Досуг с Доном Сготтером".

Развлекательная программа об 
актёрах кино

04.35 -  Худ. фильм. “Альтернатива” и
“Плохая квартира", Россия.

СТВ (ТВ-6)
08.45 -  “Дорожный патруль"
09.00 -  “Сегодня" с Владимиром Кара-

Мурзой

09.40 -  Новости СТВ
10.00 -  “За окном’
10.05 -  Кинотеатр ТВ-6. “Старинный

водевиль"
11.35 -  Новости СТВ
11.55 -  “За окном"
12.00 -  Юмор, сериал “Женаты... с

детьми..."
12.35 -  Юмор, сериал "Третья планета от

Солнца”
13.10 -  Сериал “Возвращение Шерлока 

Холмса”. “Нога дьявола" >
14.15 -  Юмор, сериал “Дежурная аптека IV
15.05 -  “Я знаю все!' Интеллект-шоу LG.
16.05 -  Рок-фестиваль “Нашествие-200Г
17.50 -  Кинотеатр ТВ-6. Сергей

Никоненко в фильме "Шестой"
19.40 -  Технологии XXI века в программе

"Server".
20.00 -  Новости СТВ 

_ 20.30 -  “За окном’
20.35 -  "Сегодня" с Андреем Норкиным
21.05 — Сериал “Агент национальной

безопасности-1Г. “Гордиев 
узел’

22.15 -  “За окном"
22.20 -  Рок-фестиваль "Нашествие-2001 ’ 
00.20 -  ‘За окном'
00.25 -  Кинотеатр ТВ-6. Эротический 

детектив “Отель страсти"
02.10 -  “За окном”
02.15 -  “Сегодня” с Андреем Норкиным
03.00 -  “Дорожный патруль".

Расследование

СТС
08.45 -  Музыка на СТС-Москва.
09.00 -Мультсериал “Ква-ква гвардия".
09.30 -  Мультсериал “Назад в будущее".
10.00 -  ТВ-клуб.
10.30 -  “Улица Сезам".
11.00 -  Сериал “Чак Финн".
11.30 — Комедия на СТС. “От всего

сердца”.

14.00 -  Кино на СТС. “Конкорд...
Аэропорт-79”.

16.30 -  “Мцровой реслинг”.
17.30 -  Сериал “Клеопатра-2525’ .
18.00 -  Комедия на СТС. “Фантастическая

девушка'.
18.30 -  “Стильные штучки”.
19.00 -  Музыка на СТС.
19.30 -  “Шоу-бизнес".
20.00 -  Сериал “Зена -  королева

воинов".
21.00 -  “Скрытая камера".

Юмористическая программа.
21.30 -  Полное мамаду! “Частная

милиция”. Комедийный сериал.
22.00 -  Кино на СТС. “Папочка-

привидение”.
00.30 -  “Мистер Ужас".
00.40 -  "Мистер Ужас" представляет...

"Кровавая среда".
02.45 -  “Мировой реслинг*.

НТВ
09.00 -  Сериал “Новые приключения

супермена”.
10.05 -  М/ф Терем-теремок".
10.20 -  "Растительная жизнь”.

Программа Павла Лобкова.
11.00 -  “Сегодня”.
11.50 -  “Полундра". Семейная игра.
12.25 -  “Квартирный вопрос".
13.00 -  “Сегодня".
13.20 -  “Криминал. Чистосердечное

признание".
13.50 -  Наше кино. "Безымянная

звезда", 1-2 с.
16.20 -  “Криминальная Россия. Побег

из Крестов", 2-я с.
17.00 -  "Сегодня".
17.25 -  Дог-шоу “Я и моя собака”.
18.05 -  "Намедни-85".
19.00 -  Сериал "Иллюзия убийства".
20.15 -  "Служба спасения".
21.00 -  “Сегодня".

21.25 -  Наше кино. Боевик "Америкэн 
бой".

00.00 -  “Сегодня”. .
00.45 -  Сериал “Курортный роман", ф. 7-й 

"Осенний блюз” .
02.15 -  Остросюжетный фильм "Когда 

любовь умирает”.

ТНТ
09.00 -  Прогноз погоды, “Телемаркет”
09.20 -  "Телегазета"
09.30 -  “Из жизни женщины"
10.00 -  М/с “Приключения Рекса" 
10.30,- М/с “Сейлормун -  супервоин"
11.30 -  Сериал “Гонки на выживание"
12.40 -  “Сегоднячко: лучшее за год"
13.30 -  “Мой зоологический словарь”
14.00 -  “Час Дискавери”

15.00 -  “Дознание Да Винчи"
16.00 -  М/сериал “Боб и Маргарет"
16.30 -  "Скрытой камерой"
17.00 -  "Музыкальные поздравления”
18.00 -  “Антология юмора”
19.00 -  Прогноз погоды
19.05 -  Телемаркет”
19.30 -  Сериал “Дознание Да Винчи”
20.30 -  Сериал “На краю Вселенной”
21.20 -  Прогноз погоды, "Телегазета”
21.30 -  Триллер “Человек-бомба”
23.45 -  Боевик “Закон мести”
02.05 -  *Глобальные новости”

ТВЦ
13.00 -  Смотрите на канале.
13.05 -  Мультпарад. “Лягушка-

путешественница". “Федорино 
горе"; “Ку-ка-ре-ку“.

13.45 -  “Наш сад”.
14 .00“В некотором царстве", 

“Волшебная палочка". 
Мультфильмы.

14.45 -  “Отчего, почему?" Программа для
детей.

15.25 -  “Как вам это нравится?!’
Развлекательная программа.

16.00 -  “События. Время московское”.
16.15 -  “Городское собрание”.
16.45 -  Фильм-сказка. “Фантастическая

история”.
17.50 -  “Растрепанный воробей”.

Мультфильм.
18.15 -  “Версты”. Путешествие в Россию.
19.00 -  “События. Время московское".
19.15 -  Погода на неделю.
19.20 -  “Денежный вопрос”.
19.30 -  “Наши песни”. Концертная

программа.
20.30 -  “Мешок яблок". Мультфильм.
20.50 -  “Жюли Леско". Телесериал.
23.00 -  “Франтишек", "Грибок-теремок".

Мультфильмы.
23.30 -  “Горько!" Телеконкурс.
00.00 -  “Чисто английское убийство".

Телесериал.
01.00 -  “События. Время московское".
01.40 -  Прогноз погоды.
01.45 -  Чемпионат России по футболу.

“Крылья Советов" (Самара) -  
"Локомотив" (Москва).
Передача из Самары.

03.45 -  “События. Время московское".
04.05 -  “Мода non-stop”.
04.40 -  “Поздний ужин”.
04.55 -  Фильм “Взять живым*.
06.55 -  “Звезда американского джаза

Дебора Браун на юбилее Олега 
Лундстрема".

РОЗНИЦА: ул. К. Маркса, 

маг. «Арго», 

«Пальмира»

ОПТг тел.: (395-2) 27-98-80

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5  А В Г У С Т А
1 ПРОГРАММА

О Р Т
08.00 -  Новости
08.15 -  Сериал “ Нежный яд”
09.15 -  Армейский магазин
09.45 -  Дисней-клуб: “Русалочка”
10.10 -  Веселые истории в журнале

"Ералаш"
10.25 -  Комедийный сериал

“Ускоренная помощь"
11.00 — “Библиомания"
11.10 -  "Непутевые заметки" с Дм.

Крыловым
11.30 -  "Пока все дома"
12.05 -  “Клуб путешественников"
12.45 -  Юмористическая программа

“Сами с усами”
13.15 -  “Утренняя почта’
13.50 -  “Десант за голубыми беретами".

Спецрепортаж
14.05 -  Боевик “В зоне особого

внимания”
16.00 -  Новости (с сурдопереводом)
16.10 -  Сериал “Девушки с

характером”
17.05 -  Дисней-клуб: “Черный плащ” 
17.35 -  "Умницы и умники"
18.00 -  Живая природа. “Правда о белом

медведе”
19.00 -  Вечерние новости (с

сурдопереводом)
19.20 -  Алла Пугачева и Людмила Зыкина

в праздничном концерте к Дню 
железнодорожника

21.40 -  Комедия “Папаши”
23.30 -  Ночные новости
23.45 -  Сериал “Тысячелетие”
00.35 -  Линия кино. Мелодрама

“Леди Каролина Лзм” (до 
02.45)

2 ПРОГРАММА
Р Т Р

09.10 -  Татьяна Друбич, Василий
Мищенко и Сергей Шакуров 
в фильме “Спасатель”.

10.50 -  “Русское лото".
11.40 -  “Всероссийская лотерея ‘ТВ

Бинго Шоу".
12.20 -  "Доброе утро, страна!"
12.55 -  "Аншлаг.
13.50 -  “Городок". Развлекательная

программа.
14.25 -  “Большой вопрос”.-Телеигра.
15.15 -  “И дольше века...*

Документально
публицистическая программа 
Владимира Молчанова.
Мартин Борман.

16.00 -  “Вести”.
16.20 -  “Диалоги о животных"
17.20 -  “Вокруг света".
18.25 -  Олег Борисов, Лариса

Голубкина и Анатолий

Папанов в комедии “Дайте 
жалобную книгу”.

20.15 -  Александр Балуев, Дмитрий 
Харатьян и Вера Глаголева 
в детективе “Маросейка, 
12”,фи/ьм1-й “Зеленый лед”.

22.00 -  “Стремный городок Сауз Парк”.
Мультсериал.

22.30 -  “Секретные материалы".
Телесериал.

23.30 -  Худ. фильм.
01.40 -  Худ. фильм.
04.00 -  Ночной музыкальный канал.

ACT

I ПРИНИМАЕМI
ЛОМ И ОТХОДЫ 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 

СТАЛИ
ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ 

С ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ЗАО «Армас», п.Мегет, 

ул.Нагорная, 31 (Иркутскгеология), 
телефоны: 49-26-39, 49-26-30, 

факс: 49-25-64

22.00 -  “Вести".
22.35 -  Вечерний сеанс. Людмила 

Гурченко, Олег 
Басилашвили и Никита 
Михалков в фильме 
Эльдара Рязанова “Вокзал 
для двоих”.

01 .15- Дженнифер Джейсон Ли и 
Уиллем Дефо 8 
остросюжетном фильме 
“Экзистенция”.

03.10 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Передача из Канады.

03.40 -  Художественная гимнастика. 
Гран-при "Газпрома".

06.40 -  “Вояж без саквояжа”. 
06.55 -  Х/ф.
08.05 -  “Без рецепта”.
08.20 -  “Джаз, и не только".
08.45 -  “АСТ-журнал”.
09.10-Х/ф.
11.00 -  Анонс недели.
11.05-М/ф.
11.50 -  ‘Волшебный микрофон".
12.10-Х/ф.
13.45 -  “Страна моя".
14.15- ‘ Без рецепта".
14.35 -  Сериал “Любовь на Земле”. 
15.20 -  “Выбираю жизнь".
15.40 -  “Представляет “Большой". 
16.10 -  “Аистенок".
17.00 -  “Молодые дарования”. 
17.30- “Постфактум”
17.45 -  Анонс недели.

17.50 -  “АСТ-журнал”.
18.15 -  “Из жизни животных..."
18.35 -  Сериал “Любовь на Земле". 
19.25 -  "Парадоксы истории".
19.50 -  Тел. фильм.
20.15 -  “Счастливого пути!"
20.30 -  М/ф.
20.50 -  Док. фильм.
21.50 -  Сериал “Любовь на Земле".
22.35 -  “Выбираю жизнь".
22.55 -  Док. сериал “Путеводитель для 

гурманов".
23.30 -  “Постфактум'.
23.45 -  Анонс недели.
23.50 -  “Мир без политики'.

АКТИС и АИСТ такси
08.00 -  “Утро на канале ТК ‘АКТИС’ .
08 30 -  Музыкальный канал.
09.00 -  “Невероятный Халк".

Мультсериал.
09.30 -  “Хитклиф". Мультсериал.
10.00 -  “Симпсоны". Мультсериал.
10.30 -  “1/52". Спортивное

обозрение̂
11.00 -  Худ. фильм.'
13.30 -  "Ее звали Никита". Телесериал.
14.30 -  Новости.
14.45 -  “Военная тайна".
15.15 -  Худ. фильм.
17.15 -  “Невероятный Халк”.

Мультсериал
17.45 -  ‘Хитклиф". Мультсериал.
18.15 -  “Искренне Ваши".
18.30 -  Новости.
18.45 -  "Клуб "Белый попугай".
19.15 -  Худ. фильм.
21.30 -  “Слово". Информ.-аналитичеСкая

программа.
21.50 -  “Свое дело".

Ангара такси
Я Щ ё Щ  САМЫЕ Н ИЗКИЕ  

ЦЕНЫ по городу
о т  2  ( Г р у б .  к р у г л о с у т о ч н о

5 1 -8 8 8 8 ,6 -8 2 -5 2
00.15 -  “Парадоксы истории”.
00.45 -  “Кинопанорама".
01.25 -  “И зажигаем свечи”.
01.40 -  Сериал “Любовь на Земле”.
02.30 -  М/ф.
02.45 -  “Я Вас любил..."
03.00 — ‘Джаз, и не толыср". Ц». Г
03.25 — Детектив.
05.00 -  Док. сериал "Путеводитель для

гурманов”.
05.30 -  "Постфактум”.
05.45 -  Анонс недели. кк
05.50 -  Док. фильм. 'г

ААРЬЯА-ТВ
22.00 -  Телемагазин "ТВ-клуб”.
23.45 -  Худ. фильм. "Один на один" 
00.10 -  Худ. фильм. “Дедушка"
00.40 -  “Дело №...’
01.30 -  “У всех на устах". Авторская

программа Натальи 
Дарьяловой.

01.50 — Худ. фильм.
03.10 -  “Духовное наследие".

К. Батюшков.
03.30 -  "Ночной VJ". Интерактивный

канал. Ведущий -  Кирилл 
Кальян.

СТВ (ТВ-6)
08.45 -  “Дорожный патруль'
09.00 -  “Сегодня" с Андреем Норкиным
09.40 -  “За окном"
09.45 -  Дневник рок-фестиваля

“Нашествие-2001"
10.40 -  Кинотеатр ТВ-6. “Петр Г, 1 с.
12.25 -  ‘За окном"
12.30 -  Кинотеатр ТВ-6. “Петр Г, 2 с. 
14.20 -  Юмор, сериал “Дежурная аптека

IV
14.55 -  Телемагазин “Спасибо за 

покупку!"
15.10 -  “Все в сад!"
15.30 -  Телемагазин "Спасибо за

покупку!"
15.40 -  “Дорожный патруль".

Расследование
16.05 -  Рок-фестиваль "Нашествие-

2001"
18.05 -  Кинотеатр ТВ-6. Фильм

“Всадник без головы"
20.00 -  “Сегодня" с Андреем Норкиным
20.30 -  “За окном"
20.35 -  Сериал "Агент национальной 

безопасности-1Г. “Смертник”
21.45 -  “За окном”
21.50 -  Премьера! Комедия “Съедая

Рауля"
23.30 -  “За окном”
23.35 -  Рок-фестиваль "Нашествие-

2001"
01.40- “За окном"
01.45 -  “Сегодня" с Андреем Норкиным
02.25 -  Рок-фестиваль “Нашествие-

2001"
03.35 -  “Дорожный патруль". Сводка за

неделю

СТС
08.45 -  Музыка на СТС-Москва.
09.00 -  "13".
09.30 -  Отражение.
10.00 -  ТВ-клуб.
10.30 -  “Улица Сезам".
11.00 -  Сериал “Чак Финн".

. 11.30 -  Кино на СТС. “Папочка- 
привидение".

'14.00 -  Кино на СТС. “Бирюзовое 
ожерелье".

16.00 -  Кино на СТС. “Железный орел".

18.30 -  "Шоу-бизнес".
19.00- Музыка на СТС.
19.30 -  “Осторожно, модерн-2”.
20.00 -  “Первое свидание".
20.30 -  “Молодожены".
21.00 -  “СВ-шоу”.
21.30 -  “Комедийный квартет".
22.00 -'Кино на СТС. "Газета".
00.30 -^Ино на СТС. “Лекарство против 

страха".

НТВ
09.00 -  Приключенческий фильм

"Восемьсот лье по Амазонке".
10.40 -  Музыка на канале.
11.00 -  “Сегодня".
11.40 -  Сериал “Новые приключения

супермена”.
12.40 -  М/ф “Соломенный бычок",

“Котенок по имени Гав”.
13.00 -  “Сегодня”.
13.20 -  “Женский взгляд” Оксаны 

Пушкиной.

15.00- 
16=00 -
16.30-
17.00-
17.30- 
18.00 -

20 .15 -
20.30- 
21.20- 
21.25- 
21.30 -
22.00- 
22.05 - 
23.15- 
23.50-

“Дознание Да Винчи’
М/с “Боб и Маргарет" 
“Скрытой камерой" 
“Музыкальные поздравления” 
“Мы и наш город”
Комедия “Крестный отец из 

Гонконга”
“Телемаркет"
"На краю Вселенной". 
“Телегазета’
ЛМеоГид”
“Телекоктейль на троих" 
“Жизнь без риска”
"Однажды вечером"
“Хит-парад на ТНТ -  Итоги" 
Ночной канал ‘Для тех, кому за 

полночь..."

ТВЦ
13.00- 
13.25 - 
13.30-

14.00

Б О Л Ь Ш О Й  В Ы Б О Р  
Д О С Т У П Н Ы Е  Ц Е Н Ы  
Г А Р А Н Т И Я  К А Ч Е С Т В А

• вертикальные
• горизонтальные
• защитные Д Щ Ш З

14.00 -  Комедия "Босиком в парке". 
16.05 -  Музыка на канале.
16.20 -  “Путешествия натуралиста".
17.00 -  "Сегодня".
17.25 -  “Профессия -  репортер". Сергей 

Кудряшов. "Билет на 
"Титаник".

17.55 -  “Большие родители’ .
18.40 -  Сериал “Иллюзия убийства”.
19.50 -  Остросюжетный фильм "Роковое

влечение”.
22.10-“Куклы".
22.30 -  Сериал “Курортный роман", ф. 8-й

"Последнее искушение", закл. с. 
00.00 -  “Сегодня".
00.40 -  Мистическая комедия "Дом 

длинных теней” .

ТНТ
09.00 -  Прогноз погоды, “Телемаркет”
09.20 -  “Телегазета"
09.30 -  “Актуально-насущно"
10.00- “ТелеБом’
10.30 -  М/с ‘Сейлормун -  супервоин”
11.30 -  “Гонки на выживание"
12.40 -  Встреча с... Д. Маликов
13.30 -  Сериал “Все о собаках”
14.00 -  “Неизвестная планета"
14.30 -  “НХЛ. Короли и свита"

- “Ортодокс".
- Смотрите на канале.
- “Удивительный мир животных". 

Телесериал.
-  “Пес и Кот", “Сказка о старом 

кедре", “Гора динозавров”. 
Мультфильмы.

-  “Отчего, почему?" Программа 
для детей.

-  “Музыкальный серпантин".
-  "Воскресенье. События”.
-  “Деловая лихорадка".
-  “Путь к причалу". Худ. фильм.
-  ‘Будни Московской железки".
-  Роман Карцев в программе 

“Приглашает Борис Ноткин".
- “События. Время московское”.
- Все о здоровье в программе 

“21-й кабинет".
- “Национальный интерес “.
- “Добрыня Никитич”. Мультфильм. 
Лидия Чебоксарова в программе

“Полет над “Гнездом глухаря". 
Ток-шоу “Слушается дело". 
Чемпионат России по футболу. 

“Динамо" (Москва) -  “Зенит" 
(Санкт-Петербург). Трансляция 
со стадиона "Динамо”.

23.50 -  Погода на неделю.
23.55 -  “Чисто английское убийство”.

Телесериал.
01.00 -  “Момент истины’ . Авторская

программа А. Караулова.
01.55 -  Прогноз погоды.
02.00 -  Фильм “Деревенский детектив".
03.50 -  “События. Время московское". 
04.05 -  “Спортивный экспресс".
04.40 -  Сенсации и не только в

программе “Деликатесы".
05.10 -  Фильм "Комедия любви".
06.35 -  “Московский хит".

14.45

15.25 
16.00 
16.15 
16.30 
18.00
18.25

19.00 -  
19.15-

19.40 -  
20.25- 
20.45 -

21.15 -  
21.55-
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Сын Валерия Золотухина
стал священником

Видимо, не всегда яблоко неда
леко от яблони падает. Сын Валерия 
Золотухина, которому, по всем про
гнозам, пророчили блестящую кине
матографическую карьеру, ни с того 
ни с сего бросил режиссерский фа
культет ВГИКа и поступил в Духов
ную семинарию.

Денис (ныне отец Дионисий) -  
сын Валерия Сергеевича от первого 
брака с актрисой Ниной Шацкой. По
говаривают, что после окончания се
минарии его назначили настоятелем 
Свято-Тихоновского храма в поселке 
Московский. Однако вскоре Диони
сий принялся читать своим прихожа
нам проповеди, в которых осуждал

нынешнее устройство церкви. И в 
результате конфликта с патриархией 
опального батюшку якобы лишили 
прихода.

Валерий Золотухин поясняет:
-  Отец Дионисий служит и по

ныне. В храме Успения Пресвятой 
Богородицы в Видном. У него жена и 
две дочери. Что же касается кон
фликта с патриархией, то мне не хо
чется говорить на эту тему. Если 
отец Дионисий желает раздувать 
скандал в прессе, то это его право. Я 
же не намерен его подставлять. Ка
ково мое отношение к выбору сына? 
Знаете, чтобы поступить в семина
рию, которую он, кстати, не закон

чил, Дионисию требовалось обяза
тельное благословение отца.

Дмитрий Гусев.

Статистику увечий, полученных актерами на 
съемочной площадке, никто не ведет. А надо бы. 
Ведь производственные травмы случаются с народ
ными любимцами регулярно. За примером далеко 
ходить не надо. Оксана Фандера на съемках нового 
криминального сериала “Шатун" упала, да так не
удачно, что сломала в двух местах левую руку. Не
приятнее всего в этой истории то, что Оксана левша. 
И теперь бедной девушке приходится учиться тому, 
что умеет любой детсадовский малыш.

-  Мои близкие надо мной подсмеиваются, -  го
ворит Оксана, -  но я уже достаточно терпимо научи
лась правой рукой расчесываться и чистить зубы. А 
вот с едой дела обстоят намного хуже. В основном 
ем руками или вилкой. На площадке тоже несладко 
приходится. Тепло -  и, естественно, мы снимаемся 
в одежде с короткими рукавами. Хорошо, что белый 
обычный гипс мне сменили на европейскую лангет-

ку. Во-первых, она под цвет кожи. Во-вторых, намно
го тоньше и легче, чем наш гипс. Но руку все равно, 
как отдельный предмет, приходится все время куда- 
то класть или прислонять. Врачи сказали, что гипс 
снимут примерно через полтора месяца. К этому 
времени, наверное, уже научусь все делать правой 
рукой нормально.

Маргарита Фрязина.

;;

Вот так своеобразно 'от
крыто' и без каких-либо там 
комплексов г-жа Милявская от
мечала окончание (after-party то 
бишь) 'Серебряной калоши не 
далее как на прошлой неделе.

С Е Т
ГАЛ О

Сей широкий жест Лолиты на 
сцене казино-клуба, правда, 
имел небольшую предысторию. 
Явление на обзор общественно
сти нижнего белья певицы было 
спровоцировано находившимся 
в том же зале экс-муженьком 
Александром Цекало. А по
скольку, как известно, дамочка 
испытывает самые 'нежные' 
чувства к своему некогда парт
неру, о чем открыто заявляет в 
прессе, то удержаться от иску
шения ткнуть мордой Сашу в то, 
чего, так можно сказать, он ли
шился, сил у нее просто (ну!) не 
хватило.

Одним словом, ‘ЭТО’ , а 
также танцы почти со всеми гос
тями клуба, откровенные и, са
мое главное, довольно профес
сиональные (!) выкрутасы с шес
том предназначались не кому- 
нибудь там, а исключительно 
Цекало. Последний, пребывая 
не в самом лучшем расположе
нии духа от недавнего перелома 
ноги, только пожимал плечами и 
лукаво улыбался.

В общем, чего не сдела
ешь, чтобы доставить радость 
любимому. Пусть и бывшему.

Лина Юрьева.

ном состоянии под огромным чугун
ным валиком, который, несмотря на 
то что рабочий нажал на тормоз, по 
инерции продолжал ехать. И дело бы 
закончилось очень печально, если 
бы не отчаянный парень, бросив
шийся на помощь нашей певице. Го
ворят, у Лены обнаружилось сильное

Комментарий продюсера 
группы Ивана Шаповалова:

-  Что это за чушь? Начнем с то
го, что у девчонок вообще пока не бы
ло каникул, тем более в Майами. У 
них сейчас активный гастрольный тур, 
они недавно вернулись из Санкт-Пе
тербурга, сейчас, я полагаю, и Лена и

П?1 ГТП Д ГгГ1 I П [Т
Поклонники популярной группы 

‘Тату’ в последнее время были очень 
обеспокоены информацией, просо
чившейся в Интернет и некоторые 
издания, о том, что одна из солисток 
группы -  Лена -  во время каникул в 
Майами упала с мотоцикла и чуть не 
попала под каток, который уклады
вал асфальт. По слухам, девушка 
оказалась лежащей в бессознатель-

сотрясение мозга, и девушке при
шлось в Майами на некоторое время 
задержаться. Кроме того, у Лены те
перь появился заморский кавалер по 
имени Альберт (как раз тот самый 
герой, спасший ее от верной гибе
ли). Поклонники и поклонницы Тату* 
в смятении -  вдруг Лена решит выи- 
ти за своего спасителя замуж и 
больше не порадует нас своим чу
десным голосом?

Давным-давно, когда гендиректор ОРТ Константин Эрнст был еще автором и ведущим про
граммы “Матадор”, а ныне продюсер Николай Билык напряженно работал над шоу “Лотто- 
миллион”, в голове известного музыканта Андрея Макаревича зрела идея -  сделать на телеви
дении свою кулинарную программу. А поскольку последний дружил с первым, то и за советом 
Макаревич обратился непосредственно к Эрнсту. Тот подумал-подумал и познакомил его с Би
лыком. Так родилась программа “Смак”, которая уже восемь лет учит народ готовить разные
вкусности...

таило только встретиться двум 
_  творческим личностям -  Андрею 

Макаревичу и Николаю Билыку, как простая 
идея стала постепенно воплощаться в реаль
ность. Для начала нужно было решить глав
ный вопрос -  где снимать? Поскольку про
грамма кулинарная, то и в качестве декора
ций должна была выступать кухня. Причем 
не бутафорская, а самая реальная. Для это
го на улице Яблочкова, что неподалеку от 
'Останкино”, сняли однокомнатную кварти
ру. В жилой комнате поставили спонсорский 
кухонный гарнитур, плиту, раковину, повеси
ли по стенам ножи-поварешки -  все как по
лагается. Поставили сеет, камеры, а там, где 
располагалась настоящая кухня, соорудили 
гримерку для артистов. Получилось прямо 
как в студии. Когда передача впервые вышла 
в эфир, никто даже не догадался, что все это 
снималось в обычной *

жа. А когда приехала ремонтная бригада и 
собралась ломать дверь горе-квартиры, на 
ее защиту грудью встала соседка-пенсио- 
нерка Александра Федоровна Кукушкина: 
Чам серьезные люди с телевидения рабо
тают, а вам, иродам, я не дам государст
венное добро разбазаривать*. В итоге во
ду кое-как остановили, а вернувшемуся че
рез некоторое время продюсеру Николаю 
Билыку пришлось за свой счет делать ре

монт особо возму
щенным ‘ залитым 

жильцам.

вокзале, вручила рецепт, и всю 
дорцов, как примерный ученик, 
наизусть. Когда съемка началась, 
ла полностью уверена, что все 
рядке, и не следила за процессом, 
которое время она зашла на кухню, открыла 
крышку кастрюли и была в шоке, увидев, что 
вместо второго блюда Федорцов готовит... 
первое! Макаревич, узнав об этом, долго 
смеялся и уже надеялся, что это будет пер
вый гость, у которого хоть что-то не получит

ся. Каково же было всеобщее удивление, 
когда необычный супчик -  грибы, ка

пуста, соленые огурцы, томатная 
паста -  оказался настолько вкус

ным, что многие поспешили за
писать себе новый рецепт.

Юля находятся дома в полном здра
вии. Вскоре они собираются с кон
цертами на юг России... Откуда вооб
ще такая информация взялась? Вы 
меня даже напугали -  может, я, ко
нечно, чего-то и не знаю, но, по-мое- 
му, с девчонками все в порядке. Меня 
все больше и больше удивляют слухи, 
которые распространяют про группу 
“Тату*. Скоро объявлю конкурс на са
мый нелепый!

Ольга Штепина.

и такие герои. Вернее ге
роини. Пришла как-то в 
Смак’ Алена Апина и со- 

варить раков. 
„  нее это уже с успе
хом делали Жигунов, 
Карцев, Лещенко с Ви
нокуром... Но Апина 
заявила: “Будем го
товить раков по-са
ратовски!* Постави
ла кастрюлю и давай 

туда: литр молока, 
литр кефира, вина, вод
ки, бутылку пива, сливоч

ное масло, сметану, горчи
цу, укроп, петрушку, 

тмин, соль,

“Смак” на острове Маврикий. Местные пова 
ра так и не смогли произнести по-русски “прият 
ного аппетита” , зато наши зрители научились го 
товитъ курицу с креветками по-маврикийски.

\У7 стати, до поры до времени о том, 
[Кучто у них прописалась программа 

"Смак\ не догадывались и сами жители до
ма. Бели бы не один случай. Дело в том, что 
долгое время на "кухне "Смака" не было во
ды. Кухню-то ведь поставили в комнате, где 
водопровод не предусмотрен. Поэтому кран 
с раковиной в "Смаке", конечно, был, только 
вот вода из него не текла. И как только Ма
каревич по сценарию должен был набрать 
воды, он подходил к раковине, после чего 
кадр менялся, и ведущий показывался уже с 
полной кастрюлей воды, которую ему прино
сили из соседней, настоящей кухни. Так вот, 
однажды смаковцы все-таки решили сделать 
все по-настоящему и провести на свою "сту
дийную" кухню реальную воду. Позвали двух 
дядей Вась-слесарей, те принесли шланги, 
закрутили все как следует. На робкий вопрос 
продюсера: "Ребята, не прорвет ли?* -  за
верили: Командир, шланги газовые, и не та
кое давление выдерживают..." Естественно, 
именно в тот момент, когда съемочная груп
па уехала снимать выездную программу, вся 
гениальная установка благополучно накры
лась. Да так, что запило четыре нижних эта-

Сейчас проблем с водою в 
"Смаке" нет. Новая студия пере
ехала на свое уже пятое место жи
тельства в Крылатское.

g  ели в кадре все видят ис- 
L 5  ключительно Андрея Ва

димовича в фирменном фартуке, 
та за кадром остается большое ко
личество людей, которые трудятся 
над "Смаком" не покладая рук. 
Первая в списке -  редактор Елена 

Морозова. На нее возложена обязанность 
приглашения гостей на съемки. Чаще всего 
заманить героев в "Смак" не составляет осо
бого труда. "Сложнее всего приходится с ак
терами, -  говорит Лена. -  Например, Игорь 
Костолевский отказался участвовать, да и 
Светлана Немоляева с Александром Лазаре
вым извинились".

Г1Л о такие случаи -  единичны. Боль- 
LnJ шинство соглашаются сразу же и с 

энтузиазмом начинают обдумывать, каким 
бы экзотическим блюдом имудивить самого 
Макаревича и аудиторию ОРТ. Раймонд Па
улс, например, долго думал, что же ему при
готовить в "Смаке", да так ничего и не изоб
рел. Буквально за день подруга жены прсдо- 
сера программы предложила рецепт; кре-

стро'. Забавная история случилась с акте
ром Андреем Федорцовым, которого при
глашение участвовать в “Смаке" также по
ставило в тупик. Тогда Елена Морозова 
предложила Федорцову приготовить гриб
ную солянку, поскольку грибы Андрей про
сто обожает. Встретила его с водителем на

Если же гость сам определяется с блю
дом, как это чаще всего и бывает, тут заде
ло берется генеральный директор студии 
“Смак Сергей Переяславскии, fro почетная 
и очень важная обязанность -  закупка про
дуктов. Причем самого высокого качества. 
Сейчас-то он, как и полагается по статусу, 
ездит на автомобиле по супермаркетам. А 
вот когда "Смак" только начинался, у студии 
не было служебных машин и за продуктами 
приходилось ездить на тжеи. Эго обстоя
тельство сыграло однажды с Переяславским 
злую шутку. Отравился он на рынок, купил 
все необходимое (а необходимо было мно
го, так как снимается в день по три програм
мы) и с огромными пакетами в руках и сум
кой через плечо пошел ловить машину. Во
дитель попался разговорчивый, по дороге 
все травил байки из жизни. А когда довез до 
места, выяснилось, что ему нечем датъ сда

чу. Только вышел Сергей 
из машины к ближайшему 
киоску разменять деньги, 
как услышал визг колес... 
До начала съемок остается 
полчаса. Что делать? Съе
мочная группа в полном 
составе быстро отправи
ла» по ближайшим мага
зинам, так что положение 
было спасено.

'Д еще бывает, за- 
n i  кажет гость такие 

экзотические продукты, 
что в Москве их днем с ог
нем не сыщешь. Как, на
пример, Вахтанг Кикабид
зе, задумавший поразить 
зрителей приготовлени

ем... бараньих яиц. Переяславский полгоро
да объехал -  ну нет в Москве бараньих яиц, 
и все тут! Собрались уже готовить какое-то 
блюдо из курицы, но продюсер Николай Би
лык никак не хотел успокаиваться. Сел в ма
шину, поехал на рынок (не будем уточжпъ 
какой) и буквально через полчаса привез-та- 
ки... два бараньих яйца. Заходит с доволь
ным видом в студию и радостно машет паке
том -  мол, нашел! На что Макаревич заме-

все на полгода исчезли из продажи.
\У7 огда продуеты куплены, за дело бе- 
1}\рутся звезды. Причем каждый из 

них хочет представить какую-то свою изю
минку. Оговоримся сразу -  удивить чем-то 
шеф-повара “Смака Андрея Макаревича 
практически нереально. Однако находились

перец... В общем, рейтинг у программы был 
бешеный, раки получились такие, что паль
чики оближешь (один соус чего стоит), а Ма
каревич (впервые за всю историю "Смака!") 
тут же отобрал у Алиной бумажку с рецептом 
и спрятал в карман.

© мешная история была с рождест
венской индейкой, которую дол

жен был готовить Леонид Якубович. По
скольку процесс этот очень длительный, в 
программе был заготовлен “рояль в кустах*. 
Одна индейка была сырая -  ее Якубович 
старательно фаршировал, украшал и ставил 
в духовку. А вот вынимал оттуда уже совсем 
другую, которая была заранее приготовлена 
в целях экономии времени. Передачу сняли, 
все разошлись, а про сырую индейку, кото
рую вернули допекаться в духовку, забыли... 
к тому времени в монтажной остался рабо
тать только режиссер Павел Судаков. Сидит 
он за пультом, чувствует -  запах приятный 
из кухни... В обидам, ему она вся, теплень
кая, и досталась.

Интересно, но вое, что готовят в "Сма
ке*, действительно получается очень вкусно. 
Единственный раз, правда, у Алики Смехо- 
вой подгорел омлет. Хотя Макаревичу все 
равно пршлось сказать, что ему понрави
лось... млати, не подумайте, что по оконча
нии съемок Андрей Вадимович уединяется с 
гостем и едой для продолжения банкета. Все 
звездные блюда достаются присутствующим 
в студии зрителям. Операторы едва успева
ют снять финальный кадр, прежде чем го
лодная толпа сметет все с тарелок.

Валентина Пескова.

»
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Пмршма Нтеа
Четвероногая актриса снялась в дюжине ки
нофильмов с самыми популярными актерами

А это • знаменитый Ко- V  I b H W  
миссар Рекс из одноименно- 
го сериала, в жизни - немец- 
кая овчарка Сзнто.

Во время съемок один день содержания 
Санто обходился продюсерам в 10ОО долларов 
в день. Но Рекс окупил эти вложения...

3occi 
! мо*ногая актриса подолгу не мржет принять 

журналистов: занятость у Муси фантасти
ческая! Вчера -  съемки в новом фильме, 
сегодня -  спектакль в собачьем театре, 
где она играет в сказке Елену Прекрасную. 
Вот, наконец, хозяйка Таня Кузнецова рас
сказывает:

-  Только что Муся сыграла главную 
роль в фильме Виктора Титова и Евгения 
Леонова-Гладышева “Дом надежды” . Бо
гатый шотландский жених приезжает в 
Россию, чтобы найти себе невесту. А в ре
зультате сэр уезжает на родину без жены, 
зато с дворнягой Шустриком.

А чуть раньше Муся сыграла 
любимую собаку писателя Ива
на Бунина в нашумевшей карти
не Алексея Учителя “Дневник 
его жены”. Бунин подбирает 
бездомную собачонку, привя
зывается к ней, даже читает ей 
вновь написанное. А потом Му
сю сбивает автобус, и она уми
рает на глазах писателя. Все 
давалось Мусе в этой роли лег
ко, только не смерть -  ну не по
лучались у нее предсмертные 
судороги.

-  Пришлось вколоть ей ми
нимальную дозу наркоза, -  
вздыхает Таня, -  чтобы слегка 
нарушилась координация дви
жений.

Не родись красивой

Пока идет бесе 
да, Муся скром
ненько сидит 
под столом. За
то на моем лок
те беззастенчи
во виснет другая 
собака -  Ричи, 
эффектная, холе
ная миттелыинау- 
цериха.

Вот ведь пара
докс: у красавицы 
Ричи ни одной роли 
в кино, а у простушки 
Муси -  целая дюжи
на. Секрет успеха 
стар как мир: Муся 
любит работать и не 
капризничает перед 
ка м е р о й : надо про
ползти по луже на брюхе 
-  проползет!

Когда Таня достает из шкафа большую 
сумку, в которой возит Мусю на съемки, 
собака начинает трястись мелкой дрожью, 
хватает сумку зубами и залезает внутрь: 
не дай Бог уйдут на работу без нее!

Зн ам ен ито сти

А с какими партнерами довелось Мусе 
работать: Нина Усатова, Олег Табаков, 
Любовь Полищук, Станислав Любшин, Ва
лентина Теличкина!

Особого пиетета, правда, Муся перед 
знаменитостями не испытывала, а Люб
шина на съемках в “Кадрили" вообще но
ровила загрызть. По сценарию ей надле
жало его ненавидеть, и Муся так входила в 
образ, что и после съемок не давала Люб
шину себя погладить... А вот Олег Табаков 
сразу учуял в Мусе конкурента и заметил: 
“Собака -  друг человека, но не артиста".

_ _  Любого в; кадре
переиграет!

Зато Нину /  Р | . л  
У с а -  /  У С |

т о в у
Муся обожает.
Они подружились на 
съемках фильма “Барак” , и по
сле съемок Нина Николаевна пригласи
ла Мусю в свой театр на роль деревенской

дворняжки. Четыре года Муся выходит на 
сцену Большого драматического театра 
бок о бок с народными артистами Ниной 
Усатовой и Николаем Трофимовым.

Д ары  приносящ ая

Кстати, на гонорары Муси 
кормится все семейство, купи

ли телевизор, одежду. Даже кур
сы хореографии по танцу модерн 

Таня окончила на собачьи 
деньги . Сколько же Муся зара- 

' батывает?
-  От двухсот рублей за съемоч

ный день, -  поясняет Таня.
Окрас у Муси трехцветный: 

бело-черно-рыжий. Может, и правда 
трехцветные животные приносят в 

дом счастье?
-  Это точно, -  подтверждает Та

ня. -  Перед тем как мы взяли щенка, 
у нас угнали машину. А появилась 
Муся, мама и говорит: “Вот теперь 

проверим, принесет ли она нам счас
тье?” И через день нам позвонили: 
машина нашлась!

Последнюю порцию счастья Муся 
принесла в семью месяц назад. Таня 

вышла замуж. И где, думаете, встретила 
своего суженого? В доме, куда ее при
гласили дрессировать собаку. А ведь ре

путацию крепкого дрессировщика Тане 
создала именно Муся!..

Вероника Симонова.
л..:.Ш Ш В т т
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Каких только зубов у животных не бывает! У акулы, 
например, зубы растут в несколько рядов, они загнуты 
крючками внутрь, так что вырваться добыче из ее пасти 
очень трудно. У змеи есть маленькие зубы -  простые, а 
есть большие -  ядовитые. Внутри этих больших зубов 
спрятан канальчик, по которому стекает яд. Так что 
змея вовсе не жалит своим жалом-язычком, а кусает зу

бом. , У кроликов и морских свинок зубы 
растут всю жизнь, как у нас ногти. Только 
они их не стригут, зубы и так сами стачива
ются, когда свинки грызут что-нибудь 
твердое. А у слонов'пара передних зубов 
превратилась в бивни -  они уже ничего не 
жуют, а роют землю, чтобы найти вкусные 
корни. У арктического кита нарвала тоже 
есть бивни -  они иногда бывают почти в 
три метра длиной. Люди считали эти бивни 
драгоценными, один зуб стоил три тонны 
серебра или тонну золота.

Итак, в животном царстве все вооружились зубами. 
Зверям зубы нужны не только для жевания, но и для за
щиты. Попробуй сунуть палец в рот своему псу, и ты в 
этом убедишься. Конечно, если он воспитанный пес, то 
хозяина, особенно маленького, всерьез не укусит.

Влад Другое.

Pi. -

М альчики
V  Ш  Цагн, Цайд, Царго, Царь, Цаубер, Цез, Цезарь,
‘I  I  Цезри, Цейк, Цейс, Цендо, Центавр, Цербер, Це-
|  I  риос, Церон, Церри, Цертеро, Цесис, Цецер, Ци-
L A  ан, Циклон, Циклоп, Цингун, Циник, Цирк, Цитрон,
Р в  Цонг, Цони, Цори, Цэйдор.

% Девочки
Цанта, Цанто, Царица, Цаца, Цеза, Целли, Цен- 

зи, Цента, Цера, Церри, Церро, Цессо, Цецилия, 
Цея, Циана, Цилла, Цильда, Цимо, Цина, Циния, Цинта, Цин
тия, Цируза, Цита, Цитро, Цона, Цонни, Цорна, Цунто

ш ш ш
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Мальчики
Чабан, Чажи, Чайд, Чайльд, Чайри, Чакан, Чако, Чаминг, 

Чамлин, Чан, Чан-Фи, Чанг, Чангар, Чангул, Чани, Чанэль, Чап, 
Чарвел, Чардаш, Чарей, Чарлз, Чарли, Чародей, Чаткал, Чауст, 
Чевар, Чейзи,
Чейн, Чекин,
Челкаш, ЧеЙ- 
ли, Чемпион,
Ченз, Чеппи,
Ч е р н о м о р ,
Черри, Черт,
Чеслер, Чес- 
си, Чибис, Чи- 
брис, Чижик,
Чизар, Чикки,
Чинг, Чингай,
Чингиз, Чиор,
Ч и р , Ч и р к ,
Чиф, Чогори,
Чоп, Чубарик,
Чук, Чукки,
Чумак.

Д ев о ч ки
Чага, Чазета, Чайка, Чайра, Чакки, Чалма, Чана, Чанга, Ча- 

нита, Чанка, Чанури, Чапа,.Чара, Чарда, Чарена, Чарина, Чари- 
та, Чародейка, Чауна, Чача, Чая, Чезара, Чейза, Чекки, Черки- 
за, Чесма, Чиба, Чида, Чика, Чилеста, Чилита, Чильда, Чина, 
Чинара, Чинга, Чинита,-Чиоло, Чита, Чичиосан, Чойра, Чоппи, 
Чудета, Чунга-чанга, Чуня, Чуча. 
j а ж

М ир вокруг нас полон за
гадок и необъяснимых 

явлений. Современная россий
ская наука, лишенная должной 
поддержки государства, не в си
лах справиться с тем валом не
понятного, пугающего, что за
хлестнуло наш уютный, цивили
зованный, казалось бы, мир, где 
нет места суевериям.

То самолет упадет, то вдруг 
дождь пойдет, то рубль обесце
нится...

Одной из самых трудных за
гадок для ученых остается загад
ка происхождения человека. Со
здан ли он, как утверждают знаю
щие люди, неким сверхъестест
венным существом по имени Бог, 
или, как учили в седьмом классе, 
произошел в результате эволю
ции от обезьяны? И не может ли 
человек в случае правоты второй 
теории вновь вернуться в исход
ное -  животное состояние? Чего 
скрывать, все ведь знают эти ис
тории об оборотнях, способных 
существовать в двух различных 
состояниях -  человека и зверя!

е так давно мне и двум 
моим друзьям, ангар

ским пенсионерам, пришлось 
столкнуться с загадочным явле
нием буквально нос к носу.

Началось все с того, что 
вдруг замолчал телефон. Ничего 
удивительного, подумалось мне, 
-  просто опять украли кабель. 
Все ведь прекрасно понимают, 
что телефонная связь в России 
строго регламентируется, и не 
госсвязьнадзором каким -ни
будь, а обычными бомжами, во
рами, охотниками за цветным 
металлом. И каждый день кило-
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дня гораздо более разумны, чем 
люди. Например, собаки не вою
ют, не курят всякую дрянь и не 
_  смотрят по телевизору рек

ламу про перхоть. Нет, умная 
собака сама бы в ловушку не 
полезла!

Бомж, что сидел в колод
це, надеясь избежать наказа
ния, смотрел на нас по-соба- 
чьи, решив, видимо, до конца 
играть роль -  прикидываться 
простым бездомным псом.

Мнения наверху раздели
лись. Кое-кто считал, что это 
действительно собака и ее 
надо спасти -  вытащить на 
поверхность.

н;

метры медных телефонных про
водов с застрявшими в них со
общениями и обрывками нео
конченных разговоров покидают 
Россию, чтобы стать достояни
ем китайского народа.

Как выяснилось, связи в этот 
раз лишились сразу многие або
ненты, в том числе ветлечебни
ца, ГАИ, заправщики, пультови- 
ки...

Делегаты от пострадавших 
организаций бродили по траве 
вокруг вскрытого колодца свя
зи, уныло разглядывая обрывки 
цветных проводов -  ждали свя
зистов. А в колодце...! В колодце 
сидел виновник переполоха, по 
виду явный бомж, но совершен
но потерявший человеческий об
лик! Грязный, небритый, весь за
росший, больше похожий на со
баку, чем на человека.

Но что делать собаке в колод
це связи?! Известно ведь, что 
четвероногие спутники человека, 
когда-то им прирученные, сего-

“Может, и правда, собака?” -  
подумал я и полез в колодец. Те
лефонный диверсант забился в 
угол и показал клыки. “Ну точно, 
оборотень!” -  опять засомне
вался я.

С удя по обстановке, наш 
друг попал в колодец дня 

три назад. Наверное, он пытался • 
позвонить, выйти на нужную ли-

нию, потому что все кабели были 
старательно перегрызены и за
чищены. “А, может быть, он про
сто определял -  медь ли это?” -  
еще аргументы в пользу того, что 
это не собака.

Жгуты проводов были бук
вально измочалены, следы ост
рых зубов можно было наблю
дать повсюду -  на изоляции, на 
соединительных муфтах, даже 
немного на кирпичной кладке.

Нет, наверное, все-таки со
бака, решили мы. Шла по траве, 
задумалась, не заметила откры
того люка, провалилась, пере
грызла кабели, выбраться не 
смогла...

Пес вел себя в общем не аг
рессивно, но спасаться тем спо
собом, что мы ему предложили, 
не пожелал. Когда я попытался 
надеть ему на грудь петлю, спу
щенную сверху, он просто клац
нул зубами и перекусил трехмил
лиметровую проволоку. Попытки
на время занять его зубы кусоч
ком сыра провалились (сыр-то 
был фальшивый -  из сои!).

Но в конце концов мы побе
дили, нам удалось усыпить бди
тельность пленника, и петля, не
ожиданно для пса затянувшись 
на брюхе, вознесла его наверх. 
Невежливо растолкав своих спа
сителей, освобожденный узник 
(как его звали -  Коля? Витек? Бо
бик?) быстро покинул место со
бытий, оставив нас гадать, что. 
же это было? Естественная деэ
волюция или телерадиоактивная 
мутация. Пришли на ум опыты 
профессора Преображенского, 
грустная история Шарикова...

аверное, это все-таки 
возможно -  превраще

ние человека в животное под 
воздействием неблагоприятных 
факторов внешней среды, и если 
вы когда-нибудь вдруг увидите 
грязную свинью, обрывающую 
телефонный кабель, задумай
тесь, может быть, свинья имеет 
свое -  человеческое прошлое?!

С. Баскервилей.
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1. Обливаться холодным пивом.
2. Пить ледяную мочу.
3. В ресторане ставить ноги в ведерко со 

льдом.
4. Ходить по снегу в мокрых белых тапоч- 

кэх
5. Наклеить дома фотообои с видами тун

дры и Арктики. На ночь ставить кассету 
с завыванием пурги.

И - В Х е р е с к а я
Кукушкин говорит:
- А  теперь деда!
Дед кричит:
-  А меня нельзя, я хоро

ший!
Пассажиры кричат:
-  И нас тоже нельзя! 

Что мы
что ли?

сволочи какие-то.

6. Применять растирание контрастными 
утюгами -  то холодным, то горячим.

7. Делать ингаляцию -  дышать над жид
ким азотом.

8. Дышать над прорубью. Курить на моро- 
руби.зе, сидя впрору 

К ® : 9. В любое время года ездить голышом в 
общественном транспорте. Или ходить 
голышом на работу.

10. Ездить зимой на мотоцикле. Тоже, ра
зумеется, голышом.

11. Ходить голышом на похороны ваших 
товарищей по закалке.

; 12. Каждое утро садиться на холодный 
унитаз.

13. Почаще надевать на голое тело длин- 
P U  ное пальто или плащ и распахивать его
if -  J в самых неподходящих и холодных ме-

Ш  стах-

Из-за чего Кукушкин с сим
патичной женщиной чуть не 
подрался? Из-за того, что он 
слишком близко в перепол
ненном трамвае к ней стоял. А 
потом откуда-то пьяный и 
ехидный дедок появился. К то
му времени Кукушкин как раз с 
духом собрался. Покраснел он 
и говорит женщине:

-  Женщина, а как вас...
Тут его пьяный дедок пере-

» бил. Говорит:
-  Во-во!..

9  Женщина возмутилась,
конечно. Спрашивает Кукуш
кина:

-  Что значит это “как вас”?! 
Кукушкин еще больше по

краснел и говорит:
Л -  Да нет же! Я просто хотел
*1 вас...

Дед снова: 
j  -В о -во !..
» Женщина еще больше воз- 
*  м утилась.

£

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
НОВЫМ РУССКИМ

Давайте поговорим о том, как надо себя вес
ти в общественном транспорте.

Все вы иногда в нем ездите. Ну, когда ма
шина сломается там или угнали ее у вас. Тогда 
надо садиться на трамвай и ехать покупать но
вую. Понятно, что трамвай для вас - это совер
шенно незнакомый мир со своими правилами, 
которые надо знать, чтобы доехать. Доезжае
те? В первую очередь запомните: не надо са
диться в трамвае на водительское место, как 
вы привыкли. Там уже есть шофер, он луч
ше знает, куда ехать. И говорить ему: "Сей
час направо!” -  не нужно. Также не надо 
совать ему деньги пятьдесят штук. Проезд 
стоит всего десять, и то если билетеры 
зайдут, а они редко ходят. Так что сидите 
и едьте себе спокойно. Бывает, что ста
рушка какая-нибудь подойдет к вам с сум
ками и стоит, выразительно так смотрит.
Не пугайтесь, это она просто в очереди 
на посидеть стоит. Вообще народ в трам 
вае общительный - мозги друг другу ком 
постируют, спрашивают, когда вы выхо 
дите. Не отвечайте им: "На остановке, 
где "Мерседесами" торгуют". А то вам 
этот "Мерседес" запросто станет не на 
что купить. Еще, пацаны, очень не сове
тую разговаривать в трамвае по сотово
му телефону. Народ в трамвае такого не 
понимает. Еще примут за колдуна и по
бьют. А к выходу нужно готовиться зара
нее, еще дома - одеться потеплее, пуш
ку взять. Понимаю, трудно соблюдать 
все эти правила, но раз в жизни ведь 
можно и потерпеть!

Вступайте в нее не раздумывая. А то без 
комсомольского билета вам ни контрольный 
пакет акций прикупить, ни казино построить 
никто не позволит. Прежде всего надо будет 
две рекомендации, причем от членов. Всякие 
авторитеты группировок тут не канают. На при
еме скажите, что хотите быть в передовых ря
дах молодежи. И не в смысле бабок, доходов то 
есть, а как бы это вам объяснить? Ну, в общем, 
это вам знать не надо. Потом вас попросят рас
сказать о себе. Тут самое трудное. Потому что, 
пацаны, тут надо сделать вид, что ты не крутой. 
Никаких там кожаных курток или носовых плат
ков. Ноги на стол не надо класть. Тем более 
вертеть на пальце с печаткой ключи от "Роллс- 
ройса". Понимаю, с непривычки трудно, но на
до. Короче, прикиньтесь лохом, у которого ни 
бабок, ни недвижимости, ни черта нет. У них об
нищавшие массы там без очереди идут. И здо
ровую долю фанатизма поддайте. Только не по 
поводу Децла какого-нибудь, а марксизма-ле
нинизма. Слова заучите эти, смысл их я вам по
том объясню. Еще очень важно: не предлагайте 
заплатить комсомольские взносы сразу за де
сять лет - они могут не понять. Если все учтете, 
они вас примут, и все дела. По моему опыту, 
больше ничего делать не надо будет. Вот так.

КАК ОД£ВАХЬад
Правильно одеваться - это очень важно, 

а как - я вам сейчас расскажу. Во-первых, всё 
зависит от того, куда вы идете или 

почему сидите дома. 
Опять же, если дома 
с подружкой, то вопрос 
отпадает. А если вы по
шли куда-нибудь, ^ . 
то надо все же

Кричит Кукушкину:
-  Да по какому 

такому праву вы 
меня хотите?!..

Пассажиры хо
ром:

-  Хи-хи-хи!..
Кукушкин от

стыда чуть под пол 
не провалился.
Шепчет:

-  Я это самое...
Я просто...

Дед говорит:
-  Во-во!.. За

просто то есть.
Женщина кри

чит:
-  Какая наглость! Прямо в 

автобусе!
Кукушкин кричит:
-  Нет, что вы!
Дед говорит:
-  Брешет, гад!
Кукушкин кричит:

-  Это не я, 
это дед!

Ж е н щ и н а  
кричит:

-  И еще 
вдвоем с пьяным 
дедом!

П асса ж и ры  
хором:

-  Ха-ха-ха!..

Гы-гы-гы!..
Кукушкин думает: “ Какой 

же я все-таки идиот!”
Ехидный дед думает: “ Ин- 

тересно-то как, Господи!” 
Женщина думает: “Такой 

симпатичный мужчина, а хам!” 
Пассажиры думают: “ Все 

люди -  сволочи!”
Водитель думает: “ Пра

вильно! Эх, об столб бы, мол, 
вас всех, сволочей, стукнуть!” 

Апофеоз!..
Рванул тут Кукушкин рубЬху 

на груди и говорит женщине:
-  Ну-ка, дайте мне по 

морде!
Женщина как даст!

Вытер Кукуш
кин разбитый нос и 
говорит женщине:

-  Поняли, да? Я 
ради вас -  на все!.. 
А вы!..

Повернулся он 
и к выходу пошел.

Ну, а женщина 
Кукушкина только 
на улице догнала. 
Взяла она его под 
локоть и говорит:

-  Ну что вы так 
разнервничались? 
Подумаешь, запу
талась я немного. 
В самом начале 
так всегда бывает. 
Кстати, я вас не 
больно стукнула?

Кукушкин ду
мает: “ Боже, какой я все-таки 
недотепа!”

Кричит вслух:
-  Дура!! Ты что, не поняла, 

кто я?!.. Я -  полный идиот!! 
Кретин безмозглый!.. Дебил!.. 
Интеллигент чертов!

Женщина говорит:
-  Слушай, давай я тебе 

лучше нос вытру?
Так они и пошли дальше 

вдвоем.
Ну а ехидного деда так и не 

поймали. До сих пор, навер
ное, старый в трамваях разъ
езжает и хулиганит.

А пусть!.. С такими дедка
ми и жизнь как-то интереснее.

■
■а
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п т е м  в  к о м с о м о л
К власти могут прийти коммунисты, и неиз

вестно, что тогда будет. Надо быть готовым ко 
всему. Поэтому на всякий случай я расскажу 
вам, как вести себя при приеме в комсомол. 
Была такая организация.

одеться. Ну, понят
но, спортивный ко
стюм у вас есть, 
но его не везде 
можно носить. Если 
вас нелегкая занес
ла в театр, то лучше 
его не надевать.
Пока еще не сдела
ли для нас вечерних 
спортивных костю
мов. Учтите, даже 
галстук с бриллиан
товой заколкой 
здесь не поможет.
Уж лучше обычный 
костюм. Но тогда, 
пацаны, кроссовки 
надо тоже снять. Я 
понимаю, что они 
очень красивые, 
но лучше неудобнее 
туфли. В этом наряде 
можно и на презента
ции ходить, хотя туда 
лучше как раз спор

тивный костюм. Потому что изваляетесь 
ведь, перемажетесь в салате и шампан- 
ски м обольетесь. Драться в нем опять же 
удобнее, а какая презентация без драки?

Вообще одеваться надо скромно.
Не надо всяких этих пестрых курток и 
польт. Обычное малинобЬе пальто и пид
жак в тон вашему автомобилю вполне по- 
дойдут на многие случаи жизни. И все | 
поймут, кто вы. Вы - человек со вкусом! | всю семью. У него очень хоро-

1. Руки вверх! -  Штаны наверх!
Паша Бородин -  Бруклинский 

централ.
3. Дискотека “Апатия” -  Пейте 
пожалуйста, соки...

4. Марина Хренникова -  Чашка 
чифирю.

5. Децидебилл -  Вечеринка на 
хуторе близ Диканьки.
6. Александр Жуйнов -  Москов
ский дундук.
7. Кристина Обоснуйте -  Танго в трюмо.

певцы -  Вот пуля пролетела 
все осталось позади.
9. Океан пользы -  Утренняя гимнастика.

~  ~ ' ;; ■■
Дорогой мой муж, от-

Э т у  п е с н ю ,  к  с о ж а л е н ь ю ,  

н е  у б ь е ш ь !

10. Chtob Ti Zdoh -  Рабо
тали в ночь.
11 • Два драндулета -  По
друга подкинула проблем, 
подруга играет в КВН!
12. Телки -  Как ты могла 
подруга моя?
13. Грелки -  Нет любви -  
так чё ты лезешь?
14. Скалки -  Ты пришел Г' : 
так поздно...
15. Гортан Карбидзе -  
Пусть волоса моя седа.
16. Мумий-Дроля -  Ой 
цветет алоэ.

туаэнзя строевая,’ 7* Ба*''с"комлосг -  Кур-

а ™ * ™

20 гИт™1ИйСамже^ нже" -  Паскуда любовь.
20. Статус-Чмо -  Oops! You are in the army

again!

*
Ш

правляю тебе это письмо по 
электронной почте, чтобы 
быть уверенной, что ты его 
прочтешь. Думаю, ты про
стишь мне эту небольшую 
хитрость, но просто я хотела 
держать тебя в курсе собы
тий за два года, прошедших 
с того момента, как компью
тер вошел в наш дом.

С детьми все хорошо. Пе
те в прошлом месяце испол
нилось 8 лет. Учится он хоро
шо, все считают его красивым 
и общительным мальчиком. У 
него, несомненно, есть худо
жественные способности. На 
прошлой неделе он в школе на 
уроке рисования изобразил

П о ц е л у й  н а  
м о н и т о р е
>енно реалистично - твой и сложно, сначала, ког

а ® ----- — — — - шо получились все лица, а

особенно 
затылок. Ты должен гордиться 
своим сыном.

Леночке в сентябре испол
нилось три годика. Она очень 
похожа на тебя, каким ты был в 
ее возрасте. Леночка -  очень 
умная девочка. Она даже по
мнит, что ты провел с нами 
весь вечер ее дня рождения. 
Она его с радостью вспомина

ет, хотя в тот день шел 
дождь, а ближе к вече
ру отключили свет.

Со мной тоже все в 
порядке. В прошлом 
году я перекрасилась в 
блондинку и сейчас я 
думаю, что этот цвет 
волос мне очень даже 
идет. Коля (я имею в ви
ду Николая Ивановича -  
менеджера по персона
лу) стал очень интере
соваться моей карье
рой. А потом он стал 
моим очень близким 
другом.

Я поняла, что заниматься 
домашними делами не так уж

когда я г а  
подметала пол веником, ты J ^  
чихал от пыли, но сейчас я де- I 
лаю это пылесосом, который | 
тебе совершенно не мешает. В ,  
доме теперь чистота и уют. * 
Прошлой весной мы перекле- |  
или обои, за исключением той i  
части комнаты, где ты поста- г У  
вил свой компьютер, там мы I* 
не стали обои переклеивать |  . 
(не хотели тебе мешать).

На этом я заканчиваю ■ 
письмо, так как мне пора идти: | 
Коля, то есть Николай Ивано- ■ 
вич, пригласил всех нас на гор- |  
нолыжный курорт, и мне нужно I j  
собирать чемоданы. На время |  & 
нашего отъезда я наняла дом- . 
работницу. Она будет готовить * 
тебе кофе и приносить тебе | , 
еду прямо за компьютер. Ду- i :- ; 
маю, что вы хорошо проведете ! 
время с компьютером, пока мы I 
будем отсутствовать. Петень- | .
ка, Леночка и я будем думать о 
тебе. Постарайся и ты поду- 1 
мать о нас хотя бы во время I , 
перезагрузки компьютера.

. Обнимаю. Твоя Маша.

26 .07 .2001- 02 .08.2001
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Врачи 
советуют

Вы хотите за
планировать пол 
будущего ребенка? 
Нет ничего проще. 
Занимайтесь любо
вью при свете -  тог
да будет все видно.

~

Великий
шелковый

путь
обнаружили ученые 
возле Басинской три
котажной фабрики 
Путь вел с фабрики
через дыру в заборе.

Е с т ь  р е к о р д !
г,= „ чера !!а ™ зах у сотен зрителей си- 

| лач Вовик Толчян протащил зубами при- 
I городную электричку на расстояние 8 
I километров между платформами Лю- 

берцы и Выхино. Это, кстати, первый 
, случаи, когда эта электричка пришла по 

расписанию.

Тихий тихий океан
Вчера в рамках плановых учений 

|произведены пуски баллистических ра- 
|  кет с российских авианосцев в Баренце- 
|вом море. Ракеты с ядерной начинкой 
I  пролетели 11 тысяч километров и упали 
I в Тихий океан. Тот даже не простонал.

Т
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П р и гл а 
шаем квали
фицирован
ных интрига
нов Для
строитель
ства козней. 
Т. 33-23-23.

Солнышко, I 
не стоит ' 

волноваться

Постижения
медицины
Сейчас никого не

* из-за КаКИХ-ТП2удивишь рассказами
-} . . .  , и 1о детях из пробирки.I там пятен *

т т

После обнару
жения на Солнце 
пятен туда срочно 
отправлен на соб
ственных кры- « 
лышках межпла- t  
нетный Always. t

s***.

*  Но ученым в области 
‘ репродуктивной био

логии из института 
им. Г.О.Мункулова 
удалось-таки вырас
тить из эмбриона в 
пробирке человека, 
способного этому 
удивляться.

т ш т
I
I
I
I
I
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АНЕКДОТЫ
Учитель говорит школь

нику:
-  Завтра пусть придет 

в школу твой дедушка!
-  Вы хотите сказать -  

папа?
-  Нет, дедушка. Я хочу 

показать ему, какие ошибки 
делает его сын в твоих до
машних заданиях.

•  •  •
Соратники В.И.Ленина 

были большими 
шутниками. Они 
любили писать 
и расклеивать по 
столице объявле
ния типа: "Продает
ся дойная корова",
"Плету лапти недо
рого" или "Прода
ется самогон" 
и везде указывали 
кремлевский адрес 
Ильича.

Вот и тянулся 
к Ленину народ не
скончаемым пото
ком.

• •  •
31 декабря 2000 года, 

23 часа 45 минут. На экране 
телевизора появляется 
диктор и говорит:

-  Мы прерываем теле
программу для новогодне
го поздравления, которое 
для вас приготовил Прези
дент России... (небольшая 
пауза, слушает наушник), 
а фамилию президента мы 
узнаем после рекламной 
паузы!

•  •  •
-  Михалыч, 

бежишь?
-  Спешу исполнить 

свой супружеский долг!
-  Да ты же живешь 

в другой стороне!
-  Не, брат, туда я уже 

не донесу!

гая, браки между близки
ми родственниками за 
прещены.

• • •

Первый завтрак в моло
дой семье. Юная женушка: 

-  Дорогой, ты съел 
первый пирог, который я те
бе приготовила. Как тебе? 
Ну что ты молчишь? Ну ска
жи хоть что-нибудь! Ну по
дай хоть признаки жизни!

• • •

Падает ТУ-154, сидят

В детском саду воспита
тельница стала расспраши
вать, у кого кем работает 
папа.

-  Мой папа бизнесмен!
-  кричит один.

-  А мой папа -  коммер
сант! -  постарался пере
кричать его второй.

-  И мой папа бизнесмен! -  третий.
-  А'мой папа ученый, -  признается четвертый.
-  Да?! -  удивилась воспитательница. -  И в какой науке?
-  Не знаю, -  честно признается ребенок, -  не знаю. Только 

он говорит, что он ученый -  его фиг работать заставишь!

-  Это не с вами я вчера 
по рации разговаривал?

•  • •
-  Девушка, вас как зо-

' вут?
-  Борисоглебск. 

•  • •

верждает, будто Кафка 
трансцендентен своей 
сюрреальной абстрак
ции!..

-  Рядовой, вы где
обучались грамоте?

-  Ой, это у вас прода-

-  С л у ш а й ,  
а кто умнее -  муж
чины или женщи
ны?

-  Конечно, женщины. 
Разве ты когда-нибудь ви-

; I  дел женщину, которая вы
шла бы замуж только пото
му, что у ее избранника 
красивые ноги?

• • •
-  Боже, ну почему я 

бью тебе поклоны по три 
раза в день, на праздники 
заказываю молебны и став
лю огромные свечи, почему 
обращаюсь к тебе, просы
паясь и засыпая, а те, кто 
не молится тебе -  они все 
уже при дачах и 'Мерседе
сах-' а я нищ?

Голос с небес:
-  Потому что они меня 

не достают.
• • •

Из детских анекдотов. 
Психи готовили полгода 

побег из психушки, трениро
вались перебираться через 
мощный больничный забор.

В канун побега их со
брал расстроенный гла
варь:

-  Ребята, побег отме
няется.

-  Почему?
Вчера забор снесли.

' вили такси. Сели в машину, 
просят шофера:

-  Только не гоните, по
жалуйста. А то вчера нам 
достался такой лихач,
что мы попали в ава
рию.

Таксист радостно:
-  О! А я вас сразу 

и не узнал!
• •  •

Приходит новый 
русский к врачу. Сда
ет анализы. Врач:

-  У' вас серьез
ное заболевание -  
глисты!

-  Ты че, доктор?!
Да меня с таким диа
гнозом братва не 
поймет! Ты давай 
сформулируй как-ни
будь посолиднее, я

ожалуйста! Диагноз 
"очковые змеи" вас устро
ит?

На экза
мене в ме
динституте:

-  А зачем 
больным опе
рацию делают 
под общим 
н а р к о з о м ,  
а не под мест
ным?

-  Э - э , 
проф ессор ... 
Ну... Чтобы 
оперируемый 
не советовал 
хирургу: здесь

подрежьте, а там не надо.
• •  •

Заходят в аптеку па
рень и девушка. Девушка

два пилота и с грустью смо
трят на землю. Один гово
рит другому:

-  Не понимаю, почему 
моряки так радуются при
ближению земли.

• • •
Н арком ана с п р а ш и 

вают:
-  А как люди умирают?

-  Их аист 
уносит!

. . .  
И сториче

ский анекдот.
Встречает 

Ж у к о в с к и й  
Пушкина и го
ворит:

-  Пушкин!
-  Ну?!
-  Баранки 

гну! Да ладно, 
дарю рифму!

• •  •
-  Ты при

кинь, Витек: 
ночь, гостини
ца, темно,

и вдруг какая-то дамочка ко 
мне в кровать лезет со сло
вами: "Вам не страшно од
ному спать?" Ну я, конечно, 
не растерялся, говорю: 
"Конечно, страшно, лезьте 
сюда, милая Г

-  Ну и?..
-  А вот потом, когда 

рассвело, вот тут-то мне 
по-настоящ ему страшно- 
то и стало!

• •  •
Больной 

певта.
-  Доктор, в последнее 

время меня сильно, просто 
маниакально беспокоит со
стояние российской эконо
мики!

-  Ну что вы, батенька, 
нет никакой рос
сийской экономи
ки, не существует 
ее просто, это все 
миф, выдумки, 
бред! Вы, навер
ное, водочкой балу
етесь, вот всякая 
дрянь и мерещится!

у психотера-

заплачу! 
-  По

Ссора в семье. Жена 
кричит мужу :

-  Да я бы лучше за чер
та вышла, чем за тебя!

Муж спокойно отвечает:
-  Это вряд ли, доро-

ШПИОНУ на заметку

бодреньким голоском:
-  А какие презервати

вы у вас есть?
Продавец:
-  Пройдите, пожалуй

ста, к этой витрине, выби
райте. >

Парень шепотом про
давцу:

-  И снотворного, пожа
луйста.

П о м и р а е т  
Джон. Собрав ос
татки сил, он еле 
слышно говорит же
не:

-  В ы по л н и ш ь  
ли ты мою послед
нюю просьбу?

-  К о н е ч н о ,
Джон.

-  Я хочу, чтобы через 
полгода после моей смер
ти ты вышла замуж за Бил
ла.

-  Но я всю жизнь дума
ла, что ты его ненавидишь.

Джон, на последнем 
дыхании:

-  Еще как ненавижу!..

Секретны е пароли  
и отзы вы

Сирано де Бержерак?
-  Бержерак де Сирано! 

•  •  .
-  Огоньку не найдется?
-  Есть№5 за 1999 год... 

•  • •
-  Вы не подскажете, 

не из этого ли окна выбро
сился профессор Плейш-

; нер?
-  Да, из этого.
-  Я его близкий друг.
-  Очень хорошо, захо- 

j  дите, раздевайтесь, прохо-
д? те’ я только цветы с окна 

' ' Уберу.

-  О, как не правы те, кто

ется шкаф с мацой?
Вам это будет стоить 

сто шекелей.
-  А в центре мне сказа

ли, что всего пятьдесят...
-  Ой, что вы, не знаете, 

кто сидит у нас в Центре...
• • •

-  У вас не должно быть 
в правой руке журнала “Ого
нек”?

-  Должно, но заболела 
киоскерша...

• • •
-  Угостите даму сига

реткой!
-  Я пачку в вендиспан

сере забыл.

■ Любимая, не плачь. Найдем тебе мужчину. 
Да, я дала ему. Но только раз... По морде.
Но притворяться импотентом было поздно... 
Красивая у вас нога... А где вторая?
Я ради вас оставила бЪрдель!
Не надо провожать. Мы сами доползем.
Я отдалась ему, подонку. Будет знать!
А вы не пробовали секс по переписке? * 
Нет, в этой позе я до свадьбы не могу.
Ты негра хочеШь? Так вот -  в душе я негр. 
Вам забеременеть помочь, или вы сами?
По морде получили? Распишитесь.

С З о н о с т и и л и я
Все утонули, и спасатель заскучал... 
Как говорится, победителей не садят. 
Мне опротивело тобою любоваться! 
Он как мужчина абсолютно безопасен.

-  Ива
новы тут живут?

-  Канесна, канесна, 
давно твоя здем.

• •  •  •
-  Почем ваша гвозди

ка?
-  Она не продается, это 

опознавательный знак, из
вините.

-  Эт-то.*.«ж..
-  Опять нажрался, ско

тина шпионская!
• • •

-  Деньги есть?
-  Нет.
-  А ну, попрыгай!

• •  •
-  Дурик, ты зачем усы 

приклеил?
-  Ну, я ж все-таки шпи

он...
• • •-  у вас в руках случайно не

секретная карта аэродрома?
-  Деньги принесли?

О  ■' йг' >'* V i .  I , ' '

-  Я волком бы выгрыз ! 
что?

-  Бюрократизм, а что?
•  • •

-  Этот столик не занят?
Нет, он продается,

как и твоя родина, гнида!
• •  •

-  Вы не подскажете, 
когда начнется война?

-  Это секрет, проходи.
•  •  •

-  Золотой, спросить 2® 
можно тебя?

-  Здравия желаю, това- ЙШ  
рищ полковник!

•  •  *

-  Вы не подскажете, 
как^пройти к Обществу глу-

-  А?
• •  •

-  Мать, немцы в дерев- «мц*
не есть? я

-  Немцы кончились, ? 
и когда будут — неизвестно! J Я

Поплачься мне, майор, в бронежилетку.
Ее увидев, встал я. Но не весь.
Не демонстрируй всем свою фригидность... 
Вы мне хотите дать? Но мне не надо столько! 
Особая примета: импотент.
Пусть дрянь. Зато смотри, как много!
Его не исправить... Он -  отпетый покойник. 
Да, нелегко критиковать пустое место...

... - ■

т

т

I
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Опубликовать рекламу или объявление в нашей газете очень 
просто. Напоминаем, что д л я  этого нужно сделать

Если вы хотите подать бесплатное объявление, найдите на 
рекламных страницах купон с соответствующими рубриками 
(1. Купон для объявлений о покупке, продаже, обмене и др., 
2. Купон для поздравлений, 3. Купон для объявлений о знаком
стве и сообщений), аккуратно вырежьте его из газеты, запол
ните, не забыв указать телефон или адрес, и от
правьте по почте (Ангарск-30, газета «Свеча») 
или принесите в редакцию. Ангарская редакция 
находится в 38 кв-ле, дом 14 (ост. трамвая 
«Московская»), агентство по приему объявлений 
есть также в к /т  «Родина» (центральный вход).
Нате непременное условие: купон нужно запол
нить разборчиво, особенно номер телефона или 
адрес, в противном случае объявление публико
ваться не будет.

Если ваше объявление должно выйти срочно, 
вы можете подать его на платной основе. Тариф за срочность 
— 18 р. за 1 газетную строку (26 печатных знаков) за объяв

ления от частных лиц (кроме объявлений об услугах), объявле
ния об услугах и от предприятий — 24 р. за 1 газетную стро
ку. Если объявление несрочное (должно выйти на следующей 
неделе), 1 строка будет стоить 12 р. Последний срок приема 
срочных объявлений в ближайший номер — среда, до 13 ч.

Расценки на рекламу (объявление в отдельной рамке с 
оформлением) — 12 р. за 1 кв. см. Реклама на 1-й 
полосе — 30 р. за 1 кв. см. Реклама в программе - 
27 р. Последний срок приема рекламы — вторник. 
Стоимость изготовления макета входит в стоимость 
рекламной площади. Если макет сложный, лучше 
обратиться в редакцию заранее (все цены 
приведены без учета НДС и налога с продаж).

Мы надеемся, что наши правила и условия, а так
же тираж вас устроят.

Свои вопросы задавайте по тел.: 5 2-24 -9 1 .

с «

Обещаем, что с нашей легкой руки вы быстро осуществите все ваши
продадите, купите или познакомитесь!желания

дк  «современник»
Каждое воскресенье на летней эстраде эстрадно-джазовая про

грамма "Экспромт" с участием джазового ансамбля. Вы также можете 
принять участие в концерте —исполнить любимую песню под карао
ке. Ждем вас с 19 до 22 ч. Место встречи — летняя эстрада ДК "Со
временник", каждую среду, пятницу и субботу — летнее кафе "Берез
ка". Тел. для справок: 54-50-84.

Приглашаем молодых, красивых, знойных девушек Ангарска при
нять участие в шоу-конкурсе «Лето нового века». Вам необходимо за- 

 ̂ явить о себе по тел.: 54-50-84. >

Примем ВФД “Здоровье”, 84 кв-л

РАДИОДЕТАЛИ
аЛЧ'0̂  Чены“  высокие

Контактные линзы
однодневные, многодневные, 

цветные:!скидка 15%!)
Средства ухода

Телефоны: 
6-89-04, 6-85-16

такси
Снижение цен!
От 25 рублей по городу

6-18-35,56-00-75
В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА. В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 

воспользуйтесь почасовой оплатой).

Репертуар  видеотеатра  
«Премьер-Видео»
с 28 июля по 3 августа

Все фильмы показываются на боль
шом экране в звуковом формате 

«Dolby Digital».
14.00 -  для детей -  мультфильм “ Приклю

чения в Изумрудном городе”. Ураган 
переносит девочку Долли и щенка Тотошку из Кан
заса в Волшебную страну, где жизнь не подчиняет
ся объмшм законам и возможны любые чудеса. 
Вместе с новыми друзьями -  Соломенным Страши
лой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом -  
она направляется к Волшебнику Изумрудного горо
да, который может помочь ей вернуться домой.

16.00,18.30, 21.00 -  “ Н евеста  Ч а ки ” ., 
Всемирно известному маньяку-убийце Чарльзу “Ча4 
ки" Ли Рэю не суждено было сгинуть навсегда. Его 
подружка Тиффани спасает останки Чаки из поли
ции. Любовно сшитый суровыми нитками он вновь 
обретает тело.

Возрастные ограничения -  от 16 лет. 
П риглаш аем  посетить наш  видеоте
атр и  насладиться высоким качест

вом изображ ения и стереозвука. 
П роезд трам ваям и № 5 и 6  и автобу
сам и Ns4, 7 , 8  д о  остановки «12 м и 

крорайон». Центр досуга д етей  и 
м олодёж и (бывший Д К  «Бытовик»).

Телефон: 6 -1 1 -8 2 .

^ ^ П р е д п р и я т и ю  ■

I  1 шашлы 
прод

| требуются

шашлычник, 
продавец, 

водитель на м/а
Тел.: 6-55-60

МАГЕЛЛАН
надежный способ 
сэкономишь 
Эеньзи и время

Бесплатная
круглосуточная 
справочная служба 52-85-80

Предприятие сертифицировано ■ шш шш

Фирма 0 " й 0 " 0 и
6 у л ш -§ш »

с 10.00 до 02.00 доставит
• недорогие и очень вкусные обеды на ваше предприятие, 
на дом или в офис
• аппетитные закуски и горячие блюда, а также фрукты, 
конфеты, мороженое, десерт, шоколад, пиво, соки, «= 
винно-водочные изделия для вашего праздничного стола j

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ  
ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ

НА ПРАЗДНИЧНЫЕ М Ш Н
Сегодня мы предлагаем:
САЛАТЫ
1. Восточный
2. «Мечта»
3. «Русская красавица»
4. Сельдь под шубой
5. «Павлина»
6. Юбилейный
7. «Загадка»
8. «Лола»
9. Зимний
10. «Элегия»
11. «Океан»
12. Таежный
13. «Обжорка»
14. Оливье
15. Летний
16. «Свежесть»
17. Столичный
18. «Светлана»
19. «Пальчики оближешь»
20. «Незабудка»
21. «Мимоза»
ВЫПЕЧКА
1. Пицца грибная
2. Пицца овощная
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
1. Горячий папоротник

со свининой
2. Кальмары в сметане

Н ОВИН КИ!
1) Свиные ребрышки 

с баклажанами
2) Курица 

по-министерски
3) Горбуша 

под овощами

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
1. Бифштекс с сюрпризом
2. Котлеты пожарские
3. Цыплята в горшочке
4. Мясо под овощами
5. Мясо по-сидоровски
6. Солянка
7. Пельмени с печенью
8. Пельмени с грибами
9. Лангет
10. Антрекот с луком
11. Эскалоп
12. Шартанчики
13. Котлеты крестьянские с грибами
14. Рулет мясной с яблоками 

и черносливом
15. Мясо по-французски
16. Свиное гнездышко
17. Окорочка жареные
18. Ромштекс по-сибирски
19. Чахохбили из окорочков
20. Свинина в кляре
21. Свинина духовая
22. Рыба по-русски 
24. Цыплята табака
26. Долма (голубцы с виноградными листьями)
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
1. Ассорти рыбное
2. Ассорти мясное
3. Канапе с красной икрой
4. Заливное из говядины

msieimMBisisimmmmemmsismisMmsmsimmsssMsmmsBMsisisMssssemjsmmmmi

«Все объявления 
Ангарска»

Учредитель — ЧП 
(свидетельство 16851). 

Главный редактор — 
Александр Сидоров. 

Редактор —
Инга Бочкарева.

Тел. в Ангарске: (3951) 
5 2 -2 4 -9 1 ,тел./факс: 

(3951) 52-67-46.

Газета зарегистрирована в 
М инистерстве Российской 
Ф едерации по делам печа

ти, телерадиовещ ания и 
средств массовых коммуни
каций Восточно-Сибирским  
территориальным управле

нием 29  мая 2 0 00  г. под 
№ 1 3-00 31 .

В Н И М А Н И Е !
За содержание рекламы 

и объявлений, _
а также за достоверность 

адресов и телефонов 
отвечают авторы.

1. Евровагонка - от 6 р./1 п.м.
2. Половая доска - 

от 10 р./1 п.м.
3. Плинтус - от 10 р./1 п.м.
4. Наличка - от 12 р./1 п.м.
5. Брусок
Тел.: 57-76-49, 

53-55-96

Реализуем
ПИЛОМАТЕРИАЛ:
обрезной - 1500-1600 руб./нуб.И; 
и/обрезной - 1100-1200 руб./куб.М; 
половая рейка, вагонка

- 2700-3200 руб./куб.И; 
шпросы, ш такетин, брусок 
и другие погонажные изделия.

Пилим под заказ. 
Принимаем столяров-станочников

9 3 - 3 2 - 6 2  
9 3 - 3 3 - 5 2

<Ж> TOYOTA
ХЕПЗЕШЭГ

Оригинальные —  
запчасти 

Тойота, Лексус 
в наличии и на заказ, 

авторезина, 
аксессуары.

Магазин “ABTOLAND”,
182  кв-л, дом 4.
Тел. 5 4 -8 7 -5 0 .

WEB: http://www.toyota.irk.ru 
E-mail: Toyota@irmail.ru
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Агентство недвижимости
ДВА ОФИСА;

«город;» - ул. Ворошилова, 37а, тел.: 53-44-94, 
«квартал» - пр. Ленинградский, 4, тел.: 54-53-34

Район Площ адь Цена Примечания 85 кв 43,8/29,4/6,0 180,0 5/5, Б Т 75 кв 55,9/32,0/7,0 220,0 1/3 Т

К о м н а ты 86 кв 44,7/30.0/6,2 175,0 1/5 76 кв 52.4/31.5/8.0 200.0 1/4 Т

50 КВ */20,'-/- 85,0 т/у 1/2 88 кв 44,3/29,7/6,1 170,0 1/4, Т 89 кв 53.5/30.9/8.6 240.0 1/4 Т

61 КВ -/14,V- 75,0 1/2, 3 хоз. 88 кв 40,7/26,9/6,1 195,0 т/у 3/4 Б 89 кв 54,5/32,0/8.8 300,0 2/4 Т

211 КВ • ./Щ С — 100,0 1/4 92 кв 45,8/30,9/6,2 190,0 т/у 4/5 БТ 106 кв 60.0/32.0/8.0 . 230.0 1/4

11 м-н да .3/10?/- 65,0 ........ 2/5, 2 хоз. 92/93 кв 44,9/28,6/6,7 185,0 5/5 Б 106 кв 41.5/23.4/7.0 200.0 2/4 Т

1 -ко м н а т н ы е  х р у щ е в ки 93 кв 44,3/30,0/6,5 185,0 4/5 БТ 106 кв 54.1/31,3/7,5 , 275,0 3/4 БТ

86 КВ 30.0/18,9/6,2 150,0 1/4
94 кв 45,0/30,1/6,3 160,0 1/5 Т 106 кв 53,5/31,7/6,5 260,0 т/у 4/4 Т

9215 30,0/17,7/6.0 135,0 1/5
94 кв , 44,5/28,6/6,5 170,0 т/у 1/5 211 кв -/-/9.0 290,0 1/4 Т
94 кв 41,4/26,4/6.5 175,0 2/5 Б А кв 54,0/32,0/8,8 380,0 3/4 БТ92/93 ке 31.5/17.0/6.5 135 0 1/5 94 кв 45,0/30,0/6,2 200,0 3/5 БТ А кв . 62,9/32,2/8,8 350,0 4/4 БТ93 кв 30,7/18,0/6,2 145,0 5/5 БТ
94 кв 44.7/28..5/6.1 170.0 5/5 Б Бкв 56.0/32.6/8.6 260.0 1/4 Т95 кв , -/18,6/6,0 145,0 3/5
94 кв 44,8/30,2/6,5 180,0 5/5 БТ95 ка 30,9/16,9/6,7 145,0 4/5 Б

178 кв 31,0/17,8/6,0 150,0 1/5
45.0/29.8/6.5 180.0 2/5 БТ 84 кв 59,0/42,0/5,5 210,0 1/5

179 кв 30,5/17,0/6,2 145,0 1/5 95 кв 41,5/26,2/6,0 180,0 5/5 Б 86 кв 48.0/33.9/6.0 210.0 2/5, БТ

1/9 кв 30,8/17,7/6,0 140,0 5/5 Б
178 кв 45,2/30,2/6,0 175,0 1/5 Т 93 кв 58.4/42.3/6.0 200.0 1/5, Т

182 кв 35,0/18,1/6,4 160,0 4/5 БТ
179 кв 45.0/30.1/6.0 175.0 1/5 93 кв 55,5/27,7/6,0 250,0 4/5 БТ

188 кв 31,0/18,1/6,0 150,0 2/4 Б 45.2/30.2/6.5 190.0 5/5 Б 94 кв 56,0/37,2/6,5 200,0 т/у 1/5

189 кв 30,8/17,8/6,2 140,0 1/5
45,1/30,3/6,4 200,0 5/5 БТ 94 кв 56,0/37,0/6,5 195,0 1/5

189 кв 31,1/18,6/6,0 160,0 3/4 Т
182 кв 44,0/28,0/6,0 180,0 1/4 94 кв 56,1/37,3/6,1 230,0 3/5, Б

277 кв 31,6/18,576,3 150,0 '  5/5 Б ■
44,0/30,6/6,0 175,0 1/4 177 кв 55.0/35.0/6.5 200.0 1/5

6 м-н 31,3/18,4/6,5 140,0 3/5 Б 45,ОД),5/6,2 195,0 1/4 Т 8 м-н 49,0/34,6/6,1 190,0 1/5, Т утл.

8 м-н 31,1/17,0/6,0 135,0 1/5 44.8/30.1/6.0 200.0 1/4 Т 8 м-н 55.5/37.7/6.5 240.0 2/5, Б Т

8 м-н 30,0/17,0/6,0 135,0 1/5 41.3/26.1/6.8 175.0 1/5 Т 8 м-н 60,0/43,0/6,5 250,0 2/5 БТ

8 м-н 30.5/17 0/6.0 140.0 2/5 БТ 44,8/29,8/6,0 175,0 1/5 8 м-н 58.1/42.0/6.3 210.0 5/5, БТ
10 м-н 56.0/38,1/6,2 260,0 т/у 3/5, БТ8 м-н 30,5/17,8/6,3 145,0 3/5 БТ

8 м-н 31,9/17,1/6,9 140,0 т/у 5/5 Б “ продаем : 11 м-н 56,0/37,6/6,0 250,0 4/5 БТ

10 м-н 30,9/16,7/6,9 160,0 3/5 Б • База лесопереработки с техни 11 м-н 60.3/44.3/6.7 270.0 8/9, Л Т эксп.

10 м-н 31,5/18,7/6,2 140,0 4/5 БТ - кой и земельным участком на се 13 м-н 59.1/42.5/5.5 190.0 1/5, Т

11 м-н 30.1/16,8/6.2 140.0 1/5 вере о.Байкал , цена 120000 у.е. 3-комнатные улучшенной
12 м-н 30,8/18,0/6,2 150,0 2/5 Б • Прекрасный торговый павильон

84 кв 69,0/45,0/9,0 340,0 3/9 БТ
12 м-н 31,1/18,3/6,2 150,0 4/5 БТ 84 кв 67,5/44,3/8,4 300,0 6/10, Ббм
13 м-н 31,3/18,3/6,3 145,0 5/5 Б цена 570000  рублей.

W V/ n i l  * IV! я 85а кв 63,9/40,3/7,1 270,0 1/5, Л Т

15 м-н 30,9/16,9/6,8 145,0 2/5 Б 92/93 кв 68.0/36.0/10.1 11т.у.е. т/у 1/5 Т меб.

1 -комнатные улучшенной • земельный участок 10 соток в 95 кв 78.4/47.1/8.0 360.0 1/5, Л Т

ба м-н 34.7/17.0/9.0 135.0 т/у 1/5 i п.ьаикальск за 150 ООО руб., торг. 95 кв 62,2/39,9/9,0 280,0 2/5 Ббм

6а м-н 33,3/16,3/7,0 140,0 1/5 реш., ж/дв.
210 кв 200,0 2/5 БТ

95 кв 66.0/46.0/9.0 320.0 4/5, ББ Т

6а м-н 34,4/16,7/8,2 145,0 1/5 Т 95а кв 70,5/48,6/8,9 320,0 1/5, Т

6а м-н 33.0/17 0/8.0 160.0 3/5 Б ~ 6 м-н 44,0/26,1/6,1 180,0 4/5 Б, т.т. 177 кв 62,4/39,9/8,8 350,0 8/9, ББ

6а м-н 32.0/18.0/9.0 155.0 5/5 Б 6а м-н 45,6/28,3/6,0 195,0 т/у 5/5 Б, т.т., эксп. 206 кв 68,5/48,0/9,0 400,0 1/5 БТ

6а м-н 33,1/16,8/9,0 160,0 т/у 5/5 БТ 7 м-н 45,5/28,9/6,7 200,0 5/5 БТ 209 кв 43/0/34.0/5.0 400.0 2-эт.коттедж, Б Т

6 м-н 30,8/16,6/9,0 180,0 3/5 Б 8 м-н 41.3/25.9/6.0 165.0 1/5 209 кв 100,0/74,0/6.0 650.0 2/2, коттедж, Б Т

7 м-н 32,6/16,9/7,3 150,0 1/5 Л 6м, эксп. 8 м-н 41,7/26,1/6,2 165,0 1/5 Т 212 кв 62.0/41.0/9.0 330.0 1/5, Т

7 м-н 33,0/16,5/8,0 165,0 2/5 Б 8 м-н 42.0/26.2/6.0 180.0 т/у 2/5 БТ 212 кв 61.0/-/9.0 280.0 1/5, Т

7 м-н 33.0/16.8/8.4 160.0 " 3/5 БТ 45.2/29.9/6.0 175.0 1/5 212 кв 59,5/37,0/8,5 350,0 5/5 Л

7 м-н 37.0/17.0/9.0 160.0 4/5 БТ 11 м-н 45,0/30,3/6,0 190,0 5/5 БТ 219 кв 68,0/41,9/9,0 400,0 1/5 БТ

7 м-н 32.4/16.6/8 3 170.0 4/5 БТ 12 м-н 45,0/28,9/6,5 180,0 3/5 Б 219 кв 68,0/41,9/9,0 330,0 1/5 БТ

7а м-н 34.0/17.0/9.0 160.0 5/5 БТ 12 м-н 41,3/26,4/6,0 185,0 3/5 Б 219 кв 65.3/43.1/9.0 350.0 1/5, БЛТ

10 м-н 35.0/20.7/7.5 160.0 4/5 БТ 13 м-н 42,0/28,8/6,0 170,0 1/5 Т 278 кв 70.0/48.0/10.0 280.0 1/5, реш., ж/д.

12а м-н 32,2/16,^8,2 160,0 1/5 т.т. 13 м-н -/26,9/6,7 180,0 4/5 БТ 278 кв '66,1/36,2/10,2 280,0 т/у 1/5 Т

12а м-н 33,0/16,5/8,8 185,0 3/5 БТ 15 м-н 44,5/28,3/6,0 175,0 1/5 6а м-н 59.4/38.2/9.0 245.0 т/у 1/4, Л Т реш., ж/д '

12а м-н 35,1/18,1/6,7 455,0 5/5 15 м-н 45,4/28,7/6,5 180,0 3/5 Б
15а м-н */•/6,1 195,0 т/у 1/5 Т к у п и м  к о м н а т у  л г  к в . м ,  з а  / о12а м-н 36,2/16,9/7,4 160,0 1/9 Т

17 м-н 36,7/17,6/7,0 150,0 1/5 Л l . p .  I I U  | ф е д и М Л ( 1 1 Ц .
17 м-н 34,7/18,0/7,2 160,0 1/5 1/5 Т

17 м-н 34,0/18,0/7,0 160,0 т/у 2/5 Т 6 м-н 52,0/33,6/7,5 235,0 8/9ББ 6а м-н -/45,0/8,8 310,0 3/5, Ббм Т
17 м-н 32,5/16,9/8,8 180,0 2/5 Б 6а м-н 62,0/35,0/9,0 320,0 1/5 Л Л заст. 6а м-н 64,0/42,0/9,0 350,0 4/5, Б Т

17 м-н 33,1/17,6/8,4 160,0 т/у 3/5 Т 7 м-н 72,0/41,0/15,0 340,0 '1/5 ЛТ 6а м-н 69.1/37.3/10.7 265.0 5/5, ББТ
17 м-н 35:1/17,8/9,0 170,0 3/5 Т 7а м-н 52.0/31.0/9.0 250.0 2/5 БТ 7 м-н 68.0/37.4/10.0 270.0 1/5, Т ж/д, реш.
18 м-н -/16.8/8.6 150.0 1/5 7а м-н 52,0/32,0/7,1 250,0 5/9 ЛЛ 7 м-н 68.4/44.5/8.6 300.0 т/у 1/5
18 м-н 34.0/17.3/9.0 165.0 ..... 1/5 Л f i  м-н 50.0/28.0/8.5 200.0 2$ , 7 м-н 62.8/40.1/8.0 280.0 7/9, Ббм, Т

18 м-н 34.6/18.0/7.2 155.0 1/5 12а м-н 51.5/31.7/7.0 220.0 т/у 8/9 ББ 7 м-н 62.0/40.0/8.5 300.0 7/9, БЛЛ

18 м-н 35,0/16,7/8,6 160,0 1/5 Т 12а м-н 51,8/32,4/7,1 230,0 т/у 9/9 ББ 7 м-н 65.9/40.0/8.0 300.0 8/9, Л 6м

18 м-н 34.5/17.6/7.2 160.0 2/5" 15 м-н -/30.8/8.0 240.0 5/5 БТ 7а м-н 69.9/47.8/9.0 . 360.0 5/5, 2 ББТ, веранда

18 м-н 34.9/18,2/8.0 165,0 г/5 15 м-н 53,7/33,8/7,1 250,0 6/9 ББТ 8 м-н 58,9/37,5/9,0 310,0 3/5, БЛТ
18 м-н 34,0/16,9/9,0 170,0 2/5 БТ 15а м-н 52.9/33.4/7.0 210.0 9/9 ББТ 8 м-н 63,0/40,1/9,0 300,0 6/9, ББ
18 м-н 33,0/16,8/9,0 170,0 4/5 Б 17 м-н 51,6/31,0/9,0 240,0 1/5-Т 9 м-н 70.0/47.2/9.0 350.0 1/5, Б зареш.

18 м-н 39,5/17,8/9,0 165,0 4/5 Б 17а м-н 50,4/30,3/8,2 240,0 3/5 Б 9 м-н 68,9/45,0/8,6 420,0 3/5 ЛЛТ

18 м-н 34,1/17,3/8,6 170,0 ■ 4/5 Б 18 м-н 51.7/32.8/7.2 240.0 9/9 ББ 9 м-н 63,0/41,0/8,0 300,0 8/9 Л

18 м-н 33,0/16,7/9,0 180,0 4/5 БТ 19 м-н 53,4/31,2/8,7 230,0 т/у 1/5 10 м-н 66,2/41,7/10,4 350,0 1/5, Л 6м, Т

18 м-н 35,0/17,0/9,0 180,0 "5/5 БТ 19 м-н 50,0/29,8/9,0- 280,0 т/у 4/5 БТ 10 м-н 58.1/37,0/8.9 255.0 2/5, БТ
18 м-н 36.3/20.8/9.6 160.0 9/9 Б 6м, Т 19 м-н 52,6/32,9/7,2 230,0 9/9 ЛБ 10 м-н 62.0/39.5/8.0 300.0 8/9, БЛТ
19 м-н 36,0/16,5/9,0 160,0 1/5 Т 22 м-н 51,0/31,0/8,9 285,0 5/5 БТ 11 м-н 55,0/39,0/5,5 250,0 2/9
19 м-н 36,0/16,0/8,5 160,0 т/у 1/5 29 м-н 49.2/26.6/8.0 220.0 5/10 ЛТ 11 м-н 60.3/44.3/6.7 260.0 8/9, Л Т

19 м-н 36,5/16,7/8,8 160,0 1/5 29 м-н 49,0/28,0/8,0 200,0 10/10 Б 11 м-н 60.0/40.7/9.3 250.0 8/9, Б

19 м-н 34,8/18,7/8,7 170,0 1/9 Б 29 м-н 49,5/26,6/8,5 225,0 10/10 БТ 11 м-н 60.5/41.0/6.5 230.0 9/9, Б

19 м-н 33,0/16,4/9,0 185,0 т/у 4/5 Л заст. 29 м-н -/28,8/7,3 210,0 10/10 Л 6м, Т 12а м-н 64,0/41.0/9.0 370,0 7/9 ББТ

19 м-н 36,5/17,0/9,0 180,0 4/5 Л 33 м-н 53.1/34.1/9.0 280.0 т/у 1/5 ЛТ 15 м-н 70,0/36,0/8,2 300,0 5/5, ББ

19 м-н 35.5/19.0/9.0 150.0 9/9 Л 6м 33 м-н 54.6/28.4/8.4 280.0 1/5 ЛТ 17 м-н 56.0/38.2/9.0 290.0 т/у 1/5, Л

19 м-н 35,5/19,0/9,0 165,0 ' 9/9 Ббм 33 м-н 49,8/29,3/8,8 300,0 3/5 ББТ 17 м-н 85,5/63,8/8,2 420,0 1/5, Л

22 м-н ' 34,0/17,5/7,0 180,0 1/5 84 кв 42.6/26.6/8.6 190.0 2/9 ЛТ 17 м-н -/-/9,0 325,0 1/5, Л Т

29 м-н 35,1/18,1/7,5 150,0 1/5 Л 95 кв 54,7/35,7/8,8 290,0 1/5 ЛТ 17 м-н 69,7/43,0/- 300,0 1/9, Л

32 м-н 32,8/16,7/8,4 190,0 3/5 БТ 177 кв 50,8/29,8/8,8 300,0 2/5 17 м-н 58.0/38.4/7.9 355.0 3/5, БЛТ

85 кв 34,(1/17,5/7,5 150,0 1/9 Л реш. 212 кв 53.1/33.7/7.1 260.0 8/9 ББТ 17 м-н -/41,0/- 330,0 3/5 ЛБ

85 кв 33,3/16,5/7,0 180,0 2/5, Б заст. Т 2-комнатные крупногабаритные 17 м-н 58,1/37,3/7,2 350,0 5/5, ББЛЛ, Т

85 кв 33,5/15,9/7,0 155,0 2/9 Л, эксп. 2 кв -/-/- 180,0 1/2 Т 18 м-н 61,1/38,6/9,0 370,0 1/5 Л

85 кв 38,1/18,2/8,5 180,0 7/9 БТ 2 кв 47,4/27,0/6,0 200,0 1/2 Т 18 м-н 66.0/40.6/9.0 350.0 т/у 8/9.ЛЛБТ

93 кв ..... -720.4/8,9 180,0 " 2/9, Ббм 33 кв 44,7/27,7/6,2 170,0 1/2 19 м-н 57,0/36,6/8,6 300,0 1/5 Л

95 кв 34.5/18.5/6.0 150.0 1/5 эксп., кирл. 34 кв 44,7/26,9/6,0 200,0 2/2 БТ 19 м-н 63,0/42,0/9,0 360,0 1/5 Лзаст Т
177 кв 30,9/17,ОД 0 "195,0 4/5 БТ 38 кв 63.4/38.7/7.5 220.0 1/2 Т 19 м-н 59.0/37.8/9.2 320.0 5/5, БЛТ
177 кв 33,1/18,2/8,3 190,0 5/5 Б 49 кв 61,8/38,4/7,5 210,0 1/2 Т 22 м-н 58.6/37.0/8.9 280.0 1/5. л Т

192 кв 33.7/14.7/10.0 150.0 1/9 50 кв 61,0/38,8/7,8 260,0 1/2 Т 22 м-н 67,5/42,2/8,6 300,0 1/5
212 кв 32,5/13,0/7,5 165,0 1/9 SOkb 60,0/38,0/10,0 240,0 т/у 1/2 Т 22 м-н 82,0/49,3/12,0 700,0 3/5, ББ Т

212 кв 38,0/16,9/8,2 190,0 2/5 Б 53 кв 68,0/37,2/6,5 220,0 т/у 1/2 БТ 22 м-н 68,9/42,4/8,9 400,0 т/у. 4 и 5 этажи, ББ

219 кв 34,6/16,6/8,3 180,0 1/5 53 кв 49,0/28,6/6,0 210,0 1/2 ЛТ 29 м-н 59.0/41.5/9.9 280.0 1/5, Б Т, ж/д, реш.

219 кв 33.6/17.7/9.0 180.0 4/5 Б 53 кв 49,0/28,6/6,0 210,0 1/2 ЛТ 29 м-н 69.0/43.0/10.0 280.0 2/5, Б
278 кв 33,8/18,3/6,5 180,0 1/5 Л 6м 55 кв 45,9/28,0/6,5 210,0 1/2 29 м-н 66.8/38.9/8.0 330.0 4/5, БТ

278 кв 35.0/21.0/6.0 160.0 5/5 Jit 58 кв -/36,4/8,0 230,0 1/2, Т 29 м-н 69,8/43,7/9,0 350,0 4/5, Ббм, Т

2-комнатные хрущевки 58 кв 56,0/33,6/6,0 240,0 1/2 29 м-н 66,0/39,6/12,5 320,0 4/5, БЛТ

82 кв 44,7/30,0/6,0 180,0 " ' 5/5 БТ 59 кв 56,0/32,0/10,0 380,0 1/3 перепланировка 29 м-н 61,9/39,6/7,9 320,0 4/5 Лзаст Т

84 кв 44,8/28,0/6,5 177,0 1/5 60 кв 48.1/28.6/6.5 230.0 т/у 1/2 реш, ж/д 29 м-н 69,7/42,0/8,0 300,0 5/5, Л Т кирл.

84 кв 44,8/28,0/6,2 175,0 1/5т.т. 61 кв 60.0/38.0/7.7 230.0 2/2 Т 29 м-н 68,6/42,8/8,д 310,0 5/10, Б

85 кв 40.6/25,8/6,0 170,0 1/5 Т 73 кв 60.8/33.4/9.0 230.0 1/4 Т 29 м-н 65,9/39,7/9,0 300,0 8/9, Б т.т.

85 кв 41,0/26,0/6,2 185,0 4/5 Б 73 кв 55,7/32,7/7,3 250,0 2/4 Т 32 м-н 66,5/45,0/8,7 390,0 . 5/5 ББ

32 м-н 63,0/40,0/11,0 400,0 7/10 БЛ
33 м-н 67,2/46,9/11,0 450,0 т/у 3/5 ЛЛТ
33 м-н 62,8/39,9/9,0 440,0 3/9 ББ
3-ко м н а тн ы е  крупногабаритны е
Восточная 81,0/56,0/7,0 270,0 т/у 1/3, реш.
18 кв -/48.0/6.0 200.0 2/2
19 кв 63.8/44.5/7.6 250.0 1/2. Т
21 кв 70.0/50.0/8.0 290.0 2/2, Б
22 кв . 74,2/50,2/9,0 270,0 1/2
34 кв -/44.5/6.0 260.0 т/у 1/2, Т
35 кв 60 1/43.3/5.8 250.0 1/2, Т
50 кв 78.5/50.5/11.0 260.0 1/2,
51 кв 96.9/65.9/10.7 500.0 4/4. Т
55 кв 64.4/44.6/7.0 275.0 1/2, Т
55 кв 90,0/70,0/- 660,0 1/4
55 кв 90,0/56,0/- 460,0 2/4, Т
58 кв 82.5/55.4/9.5 320.0 1/2, Т ж/дв, реш.
58 кв 72,1/47,6/8,0 360.0 2/2, БТ
58 кв 80.0/50.0/11.0 400.0 2/3, Т
73 кв 73.0/48.1/9.0 274.0 1/4.
74 кв 77.9/48.1/9.0 350.0 1/4, Т
74 кв 76,4/48,1/8,0 350,0 1/4, Т
74 кв -/46.9/8,0 370,0 2/4 Т
74 кв 73.8/46.2/9.0 370.0 3/4, Т
74 кв 78.0/47.0/9.0 370.0 3/4, Т
74 кв 74,4/47,2/7,7 340,0 4/47
76 кв 75.5/47.5/7.8 340.0 1/4, Т
80 кв 100,0/58,0/12,4- 750,0 3/4 БТ
81 кв 78,0/49,0/8,5 320,0 1/4. Т
89 кв 76,1/53,0/8,5 20т.у:е. 2/4, Т .........
89 кв 75,0/51,5/8,7 430,0 4/4. Б Т
106 кв 72.0/44.6/8.0 300.0 т/у 1/4, погреб
106 кв 74,0/47,0/8,0 395,0 4/4 Т -
107 кв 72,0/47,7/8,7 370,0 4/4 Т
211 кв 77.2/54.0/11.0 ззо.о 1/4, Т
211 кв -/-/- 18т.у.е 1/4, Т, евроремонт
211 кв 75.5/51.7/9.0 ' 350.0 1/4, Т
211 кв 79,8/53,9/9,0 430,0 2/4, Т
211 кв 79,0/52,8/8,8 550,0 4/4, Б Т
Акв 92.9/-/12.0 ЗОт.у.е. 2/4 Т
Б кв -/-/9,0 350,0 1/4. Т
Б кв 96,0/58,0/15,0 800,0 2/4, Г
Б кв 74,3/50,7/9,0 520,0 4/4 БТ
Цемпос 55.4/39.2/6.0 160.0 2/2.Б
4 -ко м н а тн ы е  хрущ евки
6 м-н 58,4/42,0/6,1 270,0 3/5, БТ
6 м-н 62.6/42.6/7.3 250.0 5/5,БТэсс.
8 м-н 61.0/45.8/6.0 280.0 2/5
8 м-н 59.0/43.0/5.5 260.0 2/5
10 м-н 59,7/43,6/6,0 280,0 т/у 3/5, БТ
12 м-н 57,9/42,0/5,2 250,0 5/5 Ь................
13 м-н 59,3/46,3/6,0 230,0 1/5
13 м-н 58.6/42.2/5.9 280,0 т/у 4/5, Б с/у разд.
13 м-н 59.1/42.6/5.8 260.0 5/5, Б Т
13 м-н 59,3/46,3/6,0 260,0 5/5, Б
15 м-н 58,3/42,5/6,1 280,0 г/5 БТ
15 м-н 58,6/42,2/5,9 280,0 3/5, БТ
15 м/н 58,9/42,5/5,7 260,0 т/у 5/5, Б
84 кв 60.0/43.5/6.0 240.0 1/5, Т
84 кв -/42,6/6,0 300,0 3/5 БТ
4 -ко м н а тн ы е  улучш енной
6 м-н 83,0/53,0/9,0 370,0 1/5 Т
6 м-н 62,3/42,6/7,9 250,0. 5/5, БТ
7 м-н 78,0/54,1/8,2 330,0 1/9, БЛ
8 м-н 76.0/48.6/9.0 370.0 5/5, БЛТ
15а м-н 80,0/56,0/7,8 350,0 1/9, Б12..Т
17 м-н 76.0/50.0/9.0 300.0 ”5/5,_ ЛБ Т
17а м-н 75,0/48,9/8,9 370,0 5ft. ЛЫ...........
22 м-н 10,6/-/13,0 50 т.у.е. 3/5 ББ
29 м-н 80.0/52.0/9.0 400.0 3/9, Б
29 м-н 92,0/64,0/8,0 400,0 3/10ББТ ......  “
33 м-н 77,9/55,2/8,7 470,0 3/5. БЫ " .......
84 кв 108.9/72.8/8.4 450.0 10/10, ЛЛТ
92/93 кв 101,/65,0/10,0 400,0 1/5, Т
92/93кв 87,7/66,5/8,4 450,0 т/у 5/5 ЛЛ
95 кв 71.0/47.7/9.2 340.0 5/5, Б
4 -ко м н а тн ы е  крупногаб ари тны е
1 кв 108.0/68.0/14.0 530.0 2/2, Т
58 кв 93,0/63,0/15,0 480,0 3/3, ББТ
60 кв 75.0/59.0/8.0 400.0 т/у ЗД ББТ
74 кв 100,0/88,0/9,0 440,0 Т/4. Т '
76 кв 84.0/61.2/8.0 360.0 1/4. Т
76 кв 85,5/61,4/8,5 500,0 3/4. ББТ
5 -ко м н а тн ы е  улучш енной
9 м-н 93,1/64,/9,0 670,0 1/9, ББТ
12а м-н 143,0/92,5/12,9 950,0 2эт, Б, 2 с/у
29 м-н 122,3/82,2/16.6 650,0 5/5, Л Т
92/93 кв 110,0/75,0/10,0 470,0 1/5
Ж илы е дом а
Китой:
40/60 95.0 бревенчатый, баня, стайка, в/та
37/54 140,0 коттеджного типа, баня, в/еш
Метет:
28,4/17,7 180,0 2 этажа, баня, 2 теплимы
37,2/25/4,9 160,0 1 этаж, баня, л.кухня
9,42x7,22 500,0 2 этажа, кругляк, лоджия, веранда
6x6 150,0 брус, 2 теплицы отопление печное
44,2/28,5 100,0 1 -этажный, баня
6,5*6,5 260,0 т/у брев., ц/о, г/х вода, туалет, ванная
Мишелевка:
50 кв.м. 200.0 40 соток, 3 комнаты, кам.лечь
30,9/36,9 30,0 15 соток, бревенчатый
Савватеевка:
38,7/- 170,0 28 соток, 4 сарая, 2 навеса, баи»
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Адрес для писем: 665830 , г.А нгарск-30, газета "Свеча'
Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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ПРОДАМ
• “ ИЖ -5” . Тел.: 6-15-09.

(41766)
• Мотоцикл “Ява-350” 88 г. 

вып. -  4 т. р. Торг. Тел.: 51-44-32.
• Срочно новый мотоцикл 

“ Минск” , “ ИЖ-Ю-5” с коляской, 
мотоцикл “Урал” . Тел.: 52-69-44. 
(41798)

• А/м “Тойота-Целика” 1993 г. 
вып., спорт-купе (4WS, 2 л, квад
росистема), а также новые а/м 
УАЗ и ГАЗ. Раб. тел.: 54-13-28, 
спросить Славу. (41681)

ООО «Экран»
лицензия №280

----------------- . .  -

РЕМОНТ 
телевизоров, bi 

1ВМ-КОМПЬЮТ€
Р аботаем  б ез выхо; 

Тел.: 54-39-61, 54-32

*део,
>ров
^ных.
-00.

• А/м BA3-21013 81 г. вып. 
(двиг. АИ-80). Цена 32 тыс. руб. 
Тел.: 51-52-04. (41759)

• А/м ВАЗ-2106 80 г. вып. за 
26 тыс. руб. Тел.: 55-88-76. 
(41761)

• А/м “ М азда-Бонго-Ф орд- 
Спектрон” 1993 г. вып. (4 ВД, б/п, 
спойлер, пороги, кенгурин, ту- 
манки, литье, двухцветный, элек
трошторы, холодильник, АКП, 
зимний режим коробки, хорошая 
резина) -  5,6 т. у. е. Тел.: 54-76- 
62. (41764)

• А/м “Тойота-Виндом” 93 г. 
вып. (полный электропакет, в от
личном состоянии). Тел.: 52-39- 
73. (41767)

• А/м “Волга" ГАЗ-2410 >86 г. 
вып. Тел.: 51-23-98. (41769)

• М /г “ Кантер”-будка 89 г. 
вып. Тел.:512-948. (41472)

• А/м “Тойота-Виста" 92 г. 
вып. (турбодизель) -  2700 у. е. 
Торг. Тел.: 633-02. (41773)

Наращивание 
и дизайн _

н о г т е й
Консультации

тел.: 56-26-23
• А/м КамАЗ с прицепом. Рас

смотрю все варианты. Тел.: 55- 
84-69. (41775)

• А/м ВАЗ-2101 вотл. сост. за 
25 т. р. Тел.: 6-54-14. (41778)

• А/м БМВ-528 1980 г. вып. (5- 
ступ., в хор. сост.), две радио
станции “Алан-19” . Тел.: 55-43- 
74.

А/м “ Ниссан-Блюберд- 
Атесса” 90 г. вып. Цена 1600 у. е. 
Тел.: 4-40-37 вечером.

• А/м ВАЗ-2108 86 г. вып., в 
хор. сост. -  35 т. р. Торг. Тел.: 50- 
21-65 с 16 до 17 ч.

• А/м ВАЗ-08 88 г. вып. (требу
ется покраска) -  30 т. р. Тел.: 6- 
42-75 с 19 до 22 час. Торг.

• Срочно а/м “Т-Кроун” 89 г. 
вып. Тел.: 550-656. (41780)

• Срочно а/м ГАЗ-ЗЮ29. Не
дорого. Тел.: 569-770. (41781)

• А/м УАЭ-31512 97 г. вып. Це
на 55 т. р. Тел.: 98-83-22. (41785)

• А/м “Тойота-Карина-ЕД" 85 
г. вып. за 25 т. р. Тел.: 51-44-44.

• А/м “Тойота-Труено” 83 г. 
вып. (пробег 140 тыс. км) -  
1 т. у. е. Торг уместен. Тел.: 51-48- 
64 вечером.

п.Майск,
РМЗ

Сертификат 
соответствия 

№ 0230246

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Мотор-компрессоры разных моделей
Т е л .  д и с п .: 6 -0 4 -5 5 , 6 -3 2 -2 2 ,  

м астерская: 9 8 -8 8 -5 8

• А/м “ Марк-2” 88 г. вып. в отл. 
сост. Тел.: 51-69-91. (11605)

• А/м BA3-21043 1993 г. вып. 
Тел.: 55-93-44. (11609)

• А/м BA3-21013 81 г. вып., 
“Москвич-21412” 89 г. вып. Тел.:
55-78-30 вечером. (11614)

• М/автобусы “ Н-Ларго” 92 г. 
вып., “ М азда-Бонго” 87 г. вып. 
Смотреть в “Таврии” , на стоянке. 
(41809)

• А/м “W-Passat” , или обмен. 
Тел.: 56-46-46, аб. 2109. (41811)

• А/м ВАЗ-2106 1999 г. вып., 
синий. Тел.: 52-78-35. (41814)

• А/м “Прерия" 91 г. вып. за 3 
т. р. Варианты. Тел.: 95-52-02. 
(41818)

• А/м “Краун” 88, 40000, 43- 
500 кросс, ПК “ Пентиум-2” , 
13000. Тел.: 528-046. (41829)

• А/м “М-412” 82 г. вып. на 
ходу. Адрес: 55 кв-л -15-8. (41830)

• М/а “Т-Мастер-Сурф” 92 г. 
вып. (4 ВД, дизель) -  3,6 т. у. е. 
Торг. Обр.: 55-19-97. (11633)

• А/м ВАЗ-2106 1999 г. вып. 
аварийный, стенд развала-схож
дения. Тел.: 4-42-77. (11637)

• А/м ВАЗ-2108 1991 г. вып. 
(двигатель 1500 куб. см, 2000 г. 
вып.). Обр.: 55-94-56. (11638)

• Капгараж в ГСК-1. Дорого. 
Тел.: 55-30-81.

• Капгараж в “ Привокзаль- 
ном-3" (свет, тепло, яма). Тел.: 
52-55-98. (41825)

• Срочно 2-Комн. кв-ру (207 
квартал, 2 этаж, квартира после 
ремонта). Тел. поср.: 4-87-76. 
(41823)

• 1-комн. кв-ру на 1 этаже. 
Адрес: 18 м/н-1-278. (11615)

• Усадьбу в с. Култук Усоль- 
ского района. Тел.: 4-31-70. 
(11611)

• Дом в пос. Северный (зем
ля, постройки, ул. Смоленская, 
6). Тел. поср.: 51-00-87.

• Дачу в с/о  “Ландыш-1” (12 
км от Усолья, рядом река, высо
кое место, дом, баня, теплица, 
посадки). Тел в Ангарске: 55-16- 
20, после 18 час.; в Иркутске: 53-
56-76.

• Садовый участок 6 соток в 
Юго-Восточном. Тел. поср.: 55- 
25-72 после 18 час. (41754)

• Садовый уч-к с постройками 
за старым китойским мостом (от 
наводнения не пострадал). Тел.: 
6-49-82 днем, 52-88-91 вечером.

• Большой уч-к в Байкальске 
под коттедж, недорого. Тел.: 562- 
693. (41808)

• Шапки. Тел.: 524-124.
(41461)

ТГродам новы ё'м ягкие 
угол ки  за 4 тыс. руб. Тел.: 633- 
_________ 02_. (41651

П родам"кеги и"кран,"холо"-" 
дильник. Тел.: 54-31 -31. 

........................(_4_1_7_3_4_)_ _
• Торговую площадь. Дом. 

тел.: 4-84-15.

ООО “Дамвер”
Устанавливаем

М И Ш И Н !
из профиля 

немецких фирм 
I “Rehau” и “Gealan” т. 54-29-54

Продам а/м  “М М С-Падже- 
ро” 91 г. вып., недорого. Тел.:

.  . ! > _  .

’ "  • "А/м ГАЗ-241Т 199 ? "г выл" \  
Цена 45 т. р. Тел.: 56-15-08 после 1 

20.00. (41795)
• А/м “Ниссан-Цефиро” 1995 

г. вып., без пробега по СНГ. Тел.: 
53-07-61.

• А/м’ ВАЗ-2102 84 г. вып. в 
хор. сост. -  28 т. р. Торг. Адрес: 15 
м/н-5-90. (11597)

• А/м БМВ-325 1993 г. вып. по 
запчастям. Тел,: 543-035. (11600)

• Холодильный шкаф. Тел.: 6- 
48-61, 54-41-16. (41755)

ГТродам киоск" совмещен-* 
ный с остановкой, 2x3, без м е

ста, хорош для садоводов, 
утепленный, с электропровод-
.  _КР * .  J (41765)_ _

• Коляску зимнюю новую. Ад
рес: 23 кв-л-7-9, Оксану. (41768)

• Две новые мутоновые шубы. 
Тел.: 56-15-25. (41777)

• Коляску “зима-лето” . Тел.: 
55-98-62.

• Телевизор “Самсунг" в отл. 
состоянии ■ (диагональ 54 см). 
Тел.: 4-01-69.

• Горбовик и бачок для соле
ний на 18 литр'ов из нержавейки. 
Тел.: 66-1-33.

• Сварочный аппарат -  1 т. р. 
Тел.: 51-44-32.

Продам*кирпич."Тел" "57 - "
.  Л 7-'-5.6- -  L4.1.7.8.2.)

• Двигатель 5А на запчасти. 
Тел.: 6-24-81.

ТГр'о"да"м Брус "iTRfxTSU", "3"" 
куб. по 1400; д оску  обрезную  
50x180, 2 ,5  куб. по 1400; не

обрезную  1,5 куб. по 900; сва- 
рочник на 220 V за 2500. Тел.: 

54 -76 -85  вечером. (41790)

Рр у з оПЕРЕВОЗКИ
3-73-84Ё

ГАЗ борт., 
«Газель», 

м / г  (борт, 
и будка). 
Грузчики. 
С кидки.

С Л У Ж Б А . I Г Р У З О В Ы Е
П Е Р Е В О ЗК И

56i08-68
• и ч я » * '  KW.

в*Ч»Г
I ГАЗ (будил), «Газели», 1I м н х н о гр у з о в и киII Треб, шдитель с м/г (будка) 1

СЛУЖБА *77^52-60-96 
ГРУЗОВЫХ ГА38,Л“
ПЕРЕВОЗОК

будка, 
«Газели», м/г

Треб, водитель 
с а/м ГАЗ 

(большая будка) 
и м/г (г/п 2. 3 т)

Грузоперевозки
м/г, ГАЗ-53 борт., ЗИЛ борт.

6- 40-72
ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Японский грузовик 2,5 т, 4,5 метра, м/г, "Газель", ЗИЛ: большой 

мебельный фургон, бортовой, КамАЗы: самосвал, контейнер, 
бортовой + прицеп, термос, бензовоз. Услуги грузчиков.

51- 26-96

М/г 1,1,5, 2,5, 3 т, бортовой, будка, 
подъемник, “Газель” -1,5 т. Грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

53-06-44/
Требуется а/м ГАЗ.

М/г, ГАЗ (будка), ЗИЛ борт. 
Эвакуатор. Грузчики.

19- 12 , 9 - 1 2 -52
Продам’ лист оцинкован-" 

ный 0 , 5 5 ,  мел. опт. Цена за 
лист от 2 7 0  р. Тел.: 5 3 - 0 3 - 8 3  с 

.  J  Д о _ 17 .00 _ . ( 4 1 7 9 4 2

• И/п “Дримкаст” за 5 тыс. 
руб. Тел.:6-29-76. (11588)

• Коляску “зима-лето” и “ле
то” . Тел.: 550-444. (11593)

• Холодильник б/у, ленту 
транспортерную. Тел.: 53-46-86. 
(11597)

ТГродам промышленную" " 
холодильную камеру. Тел.: 5 1 -  

4 7 - 3 5 .

ПЕРЕВОЗКИ
МАЗ бортовой

53-31-17

ГАЗ, «Газель», микрогрузовики, 
грузчики.

ПЕРЕВОЗКИ
53- 53-29

ДВП. Доставка

6 - 32-42

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ

м/г - 1,5 тонн

5 4 - 5 8 -9 4
Требуются водители с личным м/г

М М М Н М Я М М М Н Я Я М : !

• Холодильник “ Индезит” не
большой. Цена 1,5 т. р. Тел.: 55- 
59-34. (11601)

• Две 1 -спальные кровати б/у. 
Тел.:6-20-10. (11602)

• САГ, двигатель ГАЗ-24. Не
дорого. Тел.: 51-02-30. (11604)

• Новый удобный мягкий уго
лок. Тел.: 6-80-03. (11608)

• Срочно навесное на двига
тель КамАЗ, недорого. Тел.: 56- 
96-26. (11617)

ТГродам HOBbiif мягкий” у  го-" 
лок. Цена 4 3 0 0  р. Тел.: 6 - 9 1 -  

_____ 7 7 . ^ 1 1 6 1 5 ) ^ ................

• Холодильную витрину б/у, в 
раб. сост. Тел.: 6-49-82.

• Двери, капот к а/м  “ Креста” 
91 г. вып. Тел.: 56-24-70. (41802)

ТГродам действующую ши- 
номонтажку, или меняю на 
легковой а/м . Тел.: 4 -5 5 -2 8  

вечером. (41803)
ТГродам гйпсокартон". ТелТ"
.  .....................

ГТродам право“а“р"е“н"ды под" 
магазин, можно склад в 
роде, 500 кв. м. Тел.:
_ _ _ _ _ ..............И .1.8.1.0.)..............................

• Запчасти от “Форда" 86 г. 
вып., двигатель и другое. Тел.: 9- 
19-36. (41820)

• Три двери на а/м ВАЗ-2101, 
заднее стекло б/у. Тел.: 6-66-23, 
Алексей. (41828)

• Клубных щенков питбуля, 1 
мес. Тел.: 55-65-59, 54-72-81.
(41831)

• Автомобильную рацию 400-
канальную. Тел.: 54-05-75.
(11630)

А/м “Ниссан-j 
цветной металлик, 
персалон, недорого.
60(41833)

• Срочно фундаментные бло
ки дешево. Тел.: 55-24-60.
(41832)

Продам"новый объемный " 
мягкий уголок. Тел.: 5 1 0 - 4 4 4 .  

............ (_1_1_63_1_)_ _

КУПЛЮ
Куплю" нёржГэлё ктроды," ” 

проволоку, тел.: 5 5 3 -6 5 4 .  
(1 1 0 0 3 )

Куплю 'фто^роп л а'стТ нёрж" " 
электроды. Тел.: 5 1 - 7 8 - 5 0 .  

.............. (_4_1_6_2_6) __

Куплю"фторо'пла’с'т" нёрж" " 
электроды, баббит Б -8 3 . До-

.  . Р 9 Г. ° -  -

• ПейдЖер. Тел.: 55-39-87.

Срочно куплю ф/а “киев- 
8 8 ” , 60, 6, “Салют-С”, широ

копленочные, оптику к ним 
“Ю питер-20” . Тел.: 5 5 -8 4 -6 7  
(автоотв.). Пейджер: 56 -46 -

• 2-комн. хрущевку или 2- 
комн. улуч. планировки, не 1
этаж. Тел.: 6-13-46, 56-99-42 или 
56-46-46, аб. 4884. (41758)

• Сотовый телефон “ Байкал
вестком” GSM, недорого. Тел.:
55-39-87.

• Кислородный датчик систе
мы “Boch". Тел.: 4-88-12.

• 1-, 2-комн. кв-ру в 177 кв- 
ле и рядом, не выше 3 этаж. Тел.: 
54-22-58. (41779)

• Стол-книжку, облицованный 
пластиком. Тел.: 6-31-65, 6-24- 
81.

• Гараж до 25 тыс. руб. Тел. 
поср.: 6-81-34. (11589)

” “КупймЪтёклоткань, Ътёк- “ 
лопластик, рубероид. Тел.:

_ _ 5 4 -6 5 _ -7 4 j 4 - 5 7 - 4 4 .  ( 1 1_5_27)_ _

• Раздатку к а/м  “Урал” . Тел.:
56-24-70 с 22 до 24 час. (41801)

Холодильник старого образ
ца в раб. сост., недорого. Тел.: 6-

Автомагнитолу. Тел.: 56-46-
49

• Автомагнитолу. 
46, аб. 2109. (41812)

Хорошии капгараж. Тел.: 53- 
83-85. (41817)

• 20-тонный контейнер. Тел.: 
55-24-60 желательно после 21 ч. 
(41834)

• Комнату, или меняю на кв-ру 
в Усолье. Тел. в Ангарске: 56-99- 
73.

МЕНЯЮ
•  •  ‘  "Мёняю'а/м ВАЭГ-211 Й'ОТ г."

вып. на 1-комн. кв-ру, или 
продам. Дом. тел.: 56 -92 -34 .

. . . . . . . .  7 -(-4.1.8. 1.3.) .......................................
• Капгараж в “ Привокзаль- 

ном-4” на гараж в 9, 10, 15 мр- 
нах, или продам. Тел.: 55-04-11.

• 2-комн. хрущевку (3/5, 94 
кв-л, тел.) + доплата на 3-комн.

“ 3-76-35? (АТел.: 53- (41771)
• 2-комн. кв-ру улуч. плани

ровки (177 кв-л, 4/9, 53,2/33,8 кв. 
м, балкон, лоджия, металл, 
дверь) на 2-комн. крупногаб. кв-

юсан-Лаурель” , 
к, 2 л, R -i5 , су- 
эго. Тел.: 55-24-

р е с т о р а н
“Белые ночи”;

Адрес: 19 мр-н, дом 12, 
т. 51-13-13, 51-13-00

Днем вы можете зака
зать веселый и вкусный 
праздник для ваших детей 
• Свадьбы, банкеты, про
фессиональные праздни
ки (помощь в

• Комплексные обеды по- 
домашнему от 40 до 60 р.
• Изготовим шашлыки 
на заказ
СИСТЕМ А С К И ДО К

Требуются высококвалифицированные 
повара, ученики повара: 

высококвалифицированные официанты, 
ученики официантов, бармены.

Сеть магазинов second-hand 
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ »

Комиссионные товары из Европы
ААРЕСА:
1) 15 мр-н, дом 36, 
рядом с рынком 
«Фея».
2) рынок ДСК 
(«шанхайка»), 
пав. 63.

^3) 8 мр-н, лом 93.

г -  „ „ ж  °
1>0ГР0МНЫЙ В Ы Б О Р - 0

ШОРТ
о

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!

26.07.2001-02.08.2001



Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Аодес для писем: 665830,  г .Ангарск-30,  газета "Свеча

Резка и обработка 
8SMF5I по Вашим

размерам
Быстрое и
качественное
выполнение

1 3 0  р у б / к в . iv i .
Тел. в  Ангарске: 54-70-29

о т д ы х  В  А н т а п и и о  v .e .

Турь*"  омобип"мИ

59-83-59  
тел./факс: 55-19-57

Г  СНИМАЕМ 
НАРКОТИЧЕСКУЮ 
ЛОМКУ

Э '^ Л О Г И Ч Е С К И  Ч И С Т Ы Й  Р А Й О Н

Звонить: 9-12-52
______без выгодны! до 22 ч._____

Опытный 4
квалифицированный
сапожник

производит 
ремонт, реставрацию 
всех видов обуви и 

изделий из кожи 
пошив унтов из 

материала заказчика 
Возможен бартер.

А1Д7 ? л ъ У Л М ° с « о в с к а я ,
• '  (49  кв -л), общ. д/р5

Автогаз
«Марини»

Вашему авто 
нужно дешевое 

топливо?
<4 Установка 
газобалломного 

оборудования
Ждем вас: 

ГСК-1, 
блок 44,

У нас невысокая цена, бокс 27, 
у нас высокие гарантии! т. 54-59-28

Доставка и установка бесплатно. 
Гарантия 18 мес. Любая комплектация. 

Пенсионерам — скидки.

Цемент - 60 р., ДВП - 75 р., 
ДСП мебельное - 340 р., 

шифер 7-волн. - 75 р., 
гипсокартон -190 р., 

ГВЛ (в) - 200 р., 
пакля (тюк) - 1300 р., 

песок в мешках - 30 р. 5 °
Адрес: а/к "ЛЛайск-4", блок 57 Н- Щ

Г В О З Д И
L 20-200 мм, тара от 15 кг. 

4'хидки от объема. Доставка. 
Возможен бартер.

Ш И Ф Е Р
8-волновой, 113x175, 

Красноярск
Ремонтно-строи
тельные работы

(лицензия)

000 “Хоре”, т. 57-77-87

ру в центре, выше 1 этажа. Тел.: 6- 
69-48. (41819)

• Срочно 2-комн. кв-рув квар
тале “Б” (1 этаж) на две квартиры. 
Одну в квартале. Тел. поср.: 4-44- 
62.(41822) ^

• 1-комн. кв-ру на комнату с 
доплатой. Тел.: 52-20-46.

РАЗНОЕ
ТТерёвозки'. Чел”. Г 51-23-95."

............
• Сколиоз и остеохондроз. 

Излечение -  100%! Адрес: 6 м/н- 
2 /2 ”А "-142, с 11 до 19 час., выход
ные -  субб., воскр.

Ремонт телефонных аппа"-” 
ратов. Раб. тел.: 53 -83 -57 . 

.......................<41-480) _

Гру з'о п еревозки" “Газель*! ”
грузчики. Тел.: 517 -005 . 

_(_1_1_587)_.__

— Рём онтгвгтёл." т -т е -а д :  ■ 
._ (4 1 4 9 2 )_ _

ТГёрёвозк”и“.Тёл”.Г 55-42-35.” 
__(41501)__

Излечиваю псориаз~ ЯСКТ ” 
(желудок). Тел.: 5 4 -53 -01 . 

__(41381)__

Эл”. сварка? ремонт"мёталл? 
дверей, гаражных ворот. Уста

новка замков. Тел.: 6 -0 9 -0 4 . 
. .(4 1 5 4 1 )_ _

Эл”. ~п~р”оводка”. Тел”. Г 666-037 
(11477)

• Военный билет на имя Лари
онова В.В. считать недействи
тельным. (11541)

• Сдам в аренду комнату в 89 
квартале, на 2 этаже, с телефо
ном. Тел.: 3-41-37 вечером.

• Дополнительный заработок 
для молодых на лето. Тел.: 51-55- 
31.

Ремонт" кв-р? С д елочны е "
РА®°.тМ '-Те.л-‘1

"Сдаётся"в аренду"помёщё-" 
ние под офис или магазин 

52 ,8  кв. м (сделан перевод в 
нежилое помещение). Адрес: 
74  кв-л, дом 7, кв. 19, вход со 
стороны проезжей части. Тел. 
в г. Иркутске: 2 7 -1 5 -0 6 , 27 -60 - 

_ .83 ,_(41_694)__

ТТерёвозки". Тел". Г 55-32^75." 
. ( 1 1 5 4 2 ) .

Доска"1*500 т? р? Грузопере
возки 3 тонны. Тел.: 51 -76 -62 . 

(41751)

ГГйлим под”заказ"любой”пи
ломатериал с доставкой. Тел.
.  -J_5 5 -_1_4 - 5_3_. (41753) _ .

Требуется"мастер rib”уста"-" 
новке жалюзи в Ангарске. Тел. 
в Иркутске: (3952) 54 -26 -38 . 

(47756) _

Любые виды"фотосъёмок",“ 
фотореклама, портфолио, ню 
и т. д ., вызов фотографа к м е
сту съемки, пересъемка ста
рых фотографий, а также по- 

лароидных. Тел.: 5 5 -8 4 -6 7  (ав- 
тоотв.). Пейджер: 56 -46 -46 , 

а б .5 4 5 0 .
• Военный билет на имя Кузь

мина В.В. считать недействитель
ным. (41783) ь

• Сниму в аренду гараж под 
грузовой а/м. Тел.: 53-33-82. 
(41786)

• Сдам квартиру. Оплата за 
полгода вперед по 900 р. Адрес: 
206 кв-л-2-29 с 19 до 20 час. 
(11591)

Срочно”семья снимет 2-,"3” 
комн. кв-ру (мебель, теле

фон). Дорого, от 1500  
руб./мес. Раб. тел.: 5 5 -65 -19 ,

для Федора._(_4_1757)

ТТерёвозки". Тел? Г 53 -28 -40Г  
(41760)

• Сниму 1-комн. кв-ру с теле
фоном. Тел.: 52-55-86; 56-46-46, 
аб. 5400. (11592)

• Диплом ЖВ №317671, вы
данный на имя Минеевой В.И. ИГ- 
ПИ ИЯ в 1980 г., считать недейст
вительным. (11619)

• Сниму 1-комн. кв-ру, воз
можно, с последующим выкупом. 
Тел.: 53-09-37. (11624)

Трёбуётся продавец"(джин
сы) на “шанхайку”, возраст 

2 5 -3 5  лет, ЧП. Собеседование 
ежедневно, 2 эт., каб. 264, с

._J®:99:.iilZ®?L-
Всё"вйДьГстро"и"тёльных" ра

бот, эл. проводка. Требуется
плотник. Тел.: 53 -53 -57 . 

. . (4 1 7 8 7 )

Сёнтёхсварка? замена 
.  1Руб Т е л .51 -33-54. (4 1 7 9 2 ).

Рёмонт" кв-р'.Тел? Г 52 -43" ” 
90. (41783)

ТТёрёвоз'кй'.Тёл? Г 51-80-58." 
(11590)

Требуются дйсцйплйнй'р'о-" 
ванные, ответственные, не

пьющие водители кат. “Д ” на 
маршрутку. Тел.: 55 -30 -33 .

_ . (11596) _

Кужён сторож" на дачу "на" " 
длительный срок. Тел.: 56 -91 -  

52. (11599)

Ангарск, ул. Иркутская, 26, ост. трамвая •Техучмлище* (ФЗО), с 9 до 19 ч. 
без перерыва, в субботу с 9 до 17 ч., в воскр. - выходной, тел.: 52-74-25.

■  Для вас все в одном месте!
“  • ТОЛЬКО У НАС ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ фирмы . 
«Sanchis» настенная и напольная, более 80 наименова- ■ 
ний.

• САНФАЯНС (унитазы, умывальники, биде, мебель
для ванных комнат) испанской фирмы «Sangra». I

• Широкий ассортимент ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОДУК
ЦИИ (Ростов-на-Дону). Отличное качество, любые цвета, 
самые низкие цены в городе. ОПТ И РОЗНИЦА.

Осуществляем колеровку строительных 
красок по финской технологии 

“COLORIT PLUS” более 2000 оттенков.
• Большой выбор ГЕРМЕТИКОВ для остекления, сан

техработ, жаропрочные, для аквариумов, ПЕНА МОН
ТАЖНАЯ и др.

• ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ: плинтус, обналичка, штапик, 
доска обрезная (некондиция), заборная, горбыль, 
опилки, гипсокартон, подвесные потолки, обои, клей, 
шпатлевки, цемент и многое другое.

В

~  ^«КОНСТРУКЦИИ 
С p e u b S ^  издлюминия

Двери, окна, балконы 
Раздвижные лоджии 
Перегородки 
Пластиковые окна

Ангарск, (3951) 54-79-40, 54-43-48. ; 
Адрес: 215 кв-л, АО «Продтовары» |

Для"работы в"мебельном” ” 
салоне в г. Ангарске требуется 
дизайнер с а /м  и сборщик м е
бели с а/м . Тел.: (395) 27 -67 - 

58.
• Снимем 2-комн. кв-ру с тел. 

в мр-нах. Тел.: 6-76-72. (11625)
• Молодая пара снимет 1- 

или 2-комн. кв-ру. Оплата ежеме
сячно. Тел.: 51-48-58, 53-06-91, 
спросить Максима. (41799)

Трёбуётся "токарь’с йнстру" 
ментом. Тел.: 6 -0 1 -9 2  вече

ром. (41797)

Паспорт серии XIII-CT 
№729978 на имя Титовой T.B. счи
тать недействительным. (41821)

• Семья снимет кв-ру с теле
фоном и мебелью. Тел.: 6-32-42. 
(41824)

Ремонт квартир."Плитка,“ ” 
арки, замена блоков и др.

Снимустоловую йлй"ча”с”ть" 
помещения. Тел.: (8902) 412- 
5 4 -3 4  вечером, тел.: 53 3 -6 00 .

(41827)

‘l
X

Вяжу трикотажные полотна 
метражом. Изготовлю индиви
дуальные изделия в короткий 
срок. Различные виды вязки.

Тел ̂  .569-152. (j  j  598)
Ангарский филиал 
Иркутского государственного

Пёрётяжка мебели. Каче
ство. Тел.: 510 -746 , 530-644. 

(11603)

университета

объявляет набор абитуриентов 
на факультет психологии

Сантехнические” й свароч
ные работы. Тел.: 55 -48 -16 . 

(11610)

Рёмонт "любых Т В  с "гаран"” 
тией. Тел.: 5 5 -05 -49 , 6 -2 9 -7 6 . 

(11612) Адрес: пр. Кирова, 38 (здание ГГУ Nq37), проезд тр. Nb 5 и авт. 
Ne7,10 до ост. “Автостанция” . Справки по тел.: 52-20-63Р ё мон'т’к'в'ар'т"*"р". Тел". Г 51 - ” 

78 -15 . П 16 13 )

Й 
51

ВСЕ ДЛЯ ШКОЛЫ!

карандаш - 50 к. тетрадь 12 л. -1 р. 
ручка шарик. - 70 к. тетрадь 48 л. - 4,6 р. 
и многое другое для школы и офиса

С К И Д К И  Д Л Я  В С Е Х :

к
от 300 руб. - 7% 
от 500 руб. -12%  
от 700 руб. - 16%

Магазин “Рим" I
ул.Чайковского, 16 (зд. ИНУС), т. 53-01-85

’ Лёрё~возкй7Тел7:"55"45-~Йб." 
(11618)

Ремонт кв-р. Тел.: 5 3 -0 0 -
. . Л ® - - < Л 1.® 0 ® ) - . .

Эл7 сварка? Рёмонт"мё- 
талл. дверей, гаражных ворот. 
Установка замков. Тел.: 6 -0 9 -

Рёмонт й*перетяжка мё'бё-" 
.  804) _

Организация реализует 
электроды М Р-3. Тел.: 98 -8 4 -

~ Р ё м о нт"тел"е"в"и"з о"р"о"з" й вй” “ 
деомагнитофонов. Тел.: 53- 

2аг 40^ (4J 815)_ _

Св”а"роч"н”ы ё”сантёхработ"ы." 
Замена батарей. Тел.: 55 -38 -  

...........9 8 .1[41§16|__

фель. Навеска предметов бы
та. Тел.: 5 3 3 -3 4 0 , 51 5 -7 55 .

..................-Л Ц 5 2 9 )....................
Рёмонт кв-~р~.ТТёрёпланй ~~ 

ровка. Эл. проводка. Тел.: 55- 
................5 2 ^ 6 3 ^ 1 1 6 3 2 ) ............

Снятие"краски с окон”. Тел? Г 
.  6 6 6 ;0 3  с 7  до 23 час. (11635) _

• Репетиторство по русскому 
языку и литературе, контрольные 
работы. Тел.: 55-88-10.

Рём онтТН до"ГЗО рублей? ” 
Пенсионерам -  20% . Тел.: 56- 

19 -42  с 10 до 17 час, кроме 
понед.J11636)_

• Семья снимет 1-, 2-комн. 
кв-ру с мебелью, телефоном. 
Тел.: 55-05-56. (11634)

выполняем строитёльныё" 
работы. КонТ. тел.: 540-753  

после 21 часа. (11620)

Рём онт холодильников? Гаран " 
тия. Тел._: .3 -71 -34 . (41774)

" ” ” Услуги электрика? Гарантия 
качества. Тел.: 5 6 -1 9 -4 2 , с
- .1.2.99Л° LilZI?L .

Формовки, "ушанки,"сурок," 
ондатра. Тел.: 51 -33 -56 .

Похудёнйё"бёз послёдст-" 
вий. Эффективно. Тел.: 53 -81 - 

_ J99 ._(4_1_788)_ _

Вниманию" фйр'м ГЙ зготов-” 
ление фоторекламы от фото
графии до оригинал-макета, 
дизайнерские фото, компью

терные разработки. Фото
съемка любой сложности. 

Здесь же снимки Байкала, ос
трова Ольхон. Тел.: 5 5 -84 -67 . 
Пейджер: 5 6 -4 6 -4 6 , аб. 5450.

Эл”. ~п~р~о в"о~д к"а". Тел". Г 648-62?
__ (11621) _ .

ОВтяж"ка" мёбёлй? Качество?
быстро. Тел.: 56 -18 -36 .

(11622)

Еврорёмонт” от А”до ?Г "Мно
гоуровневые потолки из гип- 

сокартона. Высокое качество. 
Тел.: 5 1 -68 -46  после 19 час.

__ (Ц 6 2 6 )  __

Требуются экономисты,-  ” 
менеджеры, продавцы, юрист, 
начальник управления по ле
сопереработке, повар, газо- 
электросварщик, разнорабо

чие. К /а  “Артеке”.
_ _ Те л J5J2 - 3 9 -21 ̂

ТГа'туральньГе" препарат ьГот 
наркотической зависимости.

Тел.: 53 -81 -99 . (41789)

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ДВП - 2,75x1,75м; 1,75x1,37м.
ДСП - 3,50x1,75м; 1,75x1,75м.
Фанера хвойных и лиственных пород - 1 525x1 525мм. 
Погонажные изделия - штапик, рейка, плинтус и'др. 
Гипс, цемент - крупная и мелкая фасовка.
Лаки, краски, растворители, морилки.

Линолеум. 
Санфаянс. 

Инструмент. 
Кисти, шпатели. 

Клеи, герметики. 
Олифа - 1, 2 и 5 л.

Шпатлевка, краска водоэмульсионная. Лампы, светильники.
Садово-огородный инвентарь. Электроустановочные изделия.
Гвозди, шурупы, дюбели. Пленка полиэтиленовая.
Печное литье. Тара полиэтиленовая - 1, 2, 5, 20 и 50 л.

М-н «Олимпиада»
Доставка

л. Чайковского I
ЩШ— —

Телефон: 6 - 3 3 - 3 6

ш
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АДРЕСА:
1) 18 мр-н, д. 4, кв. 254/255, тел.: 55-34-44, 55-36-90,

обмен и аренда - 55-65-19;
2) 89 кв-л, д. 2, тел.: 53-31-53, 53-31-41,

обмен и аренда - 53-31-70.
Лицензия №47 от 15 июля 1997 г.

Р айон Т ип Э та ж П л о щ ад ь Ц ена П р и м е ч а н и я 94 кв. Хр. 3/5 37,3/6 230 с/у совм., балкон, на 2 стороны
О б щ .Ж и л .К у х . т ы с .р . 6а м/н Ул. 3/4 46.8/9 300 т/у с/у разд., лоджия 12м, балкон 6м, м.дверь. торцевая

1 -КОМНАТНЫЕ 6а м/н Ул. 3/4 . 70.1/48.8/8,9 280 тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь, на 2 стороны
6 м/н Ул. 2/5 32,7/16,6/9 165 с/у разд., балкон, решетки, м.дверь 6а м/н 3/5 67.4/44/7,9
6а м/н Ул. 5/5 31,1/16.8/8,5 160Т/У тел., с/у разд., балкон, м.дверь 6а м/н Уп. 3/5
6а м/н Ул. 5/5 32.8/16.7/8 155 т/у с/у разд., м. дверь 6а м/н Ул. 4/4 65/42,4/9 тел., с/у разд., балкон, лоджия, на 2 стороны,м.дверь.
6а м/н УЛ. 1/5 37,7/16.5/9 145 т/у с/у разд., м.дверь, на 2 стороны 6а м/н Ул. 2/4 69.4/47.4/9 280 тел., с/у разд., на 2 стороны, 2 балкона, м.дверь,решетки
7 м/н Ул. 3/5" 33/16,8/9 160 т/у тел., с/у разд., балкон, м.дверь, решетки, 2-я дверь 7 м/н Ул. 8/9 65,9/40/8 350т/у тел., с/у разд.. балкон 6м, на 2 стороны, м.дверь
7 м/н Ул. 2/5 33,5/16.7/7 1 бОт/у с/у совм., балкон, решетки, м. дверь, на 2 стороны 7 м/н Ул. 5/5 тел., с/у разд., балкон 6м, на 2 стороны, м.дверь
7 м/н Эксп. 1/5 32.9/17,2/7,3 150 т/у . тел., с/у совм., лоджия 6м, решетки, м.дверь 7 м/н Ул. 4/9 62,6/40/9 280 тел., с/у разд., на 2 стороны, м.дв.
7а м/н Ул. 4/5 33/17/9 170 с/у разд.. балкон 7 м/н Эксп. 5/5 70/37/12 тел., с/у разд., 2 балкона, на 2 стороны, м.дв.
7 м/н Ул. 5/5 33/16,8/8,4 160 тел., с/у разд., балкон 7 м/н 3/5 с/у разд., балкон, на 2 стороны, м.дв.
9 м/н Ул. 2/5” - 32,2/17/8 165 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, решетки 7 м/н Ул. 7/9 62,0/39,9/8,5 300 с/у разд., лоджия 12м, балкон, м.дв. на 2 х-на
9 м/н Ул. " №  " 35,1/9/9' 140 с/у совм., решетки, лоджия 6 м. 2-я дверь 7а м/н Ул. 5/5 69,9/47,8/9 360 с/у разд., 2 балкона, м.дв., на 2 стороны
10 м/н ул. 5/5 34,1/17,7/7 180 т/у с/у совм., балкон 6м, кирп.дом 8 м/н Ул. 2/6 66,3/44,1/9 360 т/у тел.. с/у разд., балкон, лоджия 6м, м.дв., торцевая
10 м/н ул. .... "2/5" 31/12.8/9 140 с/у разд.. балкон, кирп.дом 8 м/н Ул. 7/9 62,8/40.5/7,5 280 тел., с/у разд., 2 балкона (12м, Зм), м.дв., на 2 стороны
10 м/н ул. 4/5 35/20.7/7 16о ........... тел., с/у совм., балкон 6 м 8 м/н Ул. 6/9 63,5/40,5/8,2 340 т/у тел., с/у разд., 2 балкона (12м, Зм). на 2 стороны
12а м/н ул. 2/5 35/18,1/7,4 190 тел., с/у совм.. балкон, м. дверь, решетки 8 м/н Ул. 5/5 58,2/38,8/7,6 320 тел., с/у разд., балкон, м.дв., лоджия, на 2 стороны
13 м/н ул. " 4/5 34.1/18.677" ' 170 тел.. с /у совм.. лоджия 7м 9 м/н Ул. 9/9 62,6/39,9/9 290 с/у разд., балкон 6м, на 2 стороны, м.дв.
17 м/н Ул. ' '  1/5 32,9/16,7/8,4 155 тел., с/у разд., балкон, 2-я дверь, решетки 9 м/н Ул. 5/9 65/40,7/9 350 с/у разд., на 2 стороны, м.дв.
17а м/н Ул. ■ 'S/s- " 32,7/16,5/8,5 160 с/у разд., м.дверь 9 м/н Ул. 5/9 62/40/9 с/у разд., на 2 стороны
17 м/н Ул. 1/5 34,9/16.9/8.3 150 тел., с/у разд., решетки, м.дверь, на 2 стороны 9 м/н Ул. 4/5 67,7/46,3/9 с/у разд., 2 балкона, на 2стороны, м.дв.. решетки
17 м/н Ул. 2/5 30/18,/6 140 с/у совм 9 м/н Ул. 8/9 63/41/8.5 300 т/у с/у разд., лоджия, м.дв., на 2 стороны
17 м/н Ул. 1/5 34.7/18/6,9 140 т/у с/у совм., решетки 9 м/н Ул. 9/9 62,7/40/9 290 т/у тел., с/у разд., балкон 7 м, м.дв., на 2 стороны
18 м/н Ул. 4/5 33/16.7/9 '180- тел., с/у разд., балкон, м. дверь 10 м/н 8/9
18 м/н Ул. ■ 2/5 16,9/9 170 тел., с/у разд., балкон 10 м/н Ул. 7/9 62,8/40,1/8 330 т/у тел., с/у разд., балкон, лоджия, 2-я дв., угловая
18 м/н Ул. 4/5 34,4/17,9/7,5 160 с/у совм., м.дверь, угловая 10 м/н Ул. 5/5 64,1/38,4/12 350 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, на 2 стороны
18 м/н Ул. 6/9 31,1/12,7/7 140 с/у совм.. лоджия, м.дверь 11 м/н Ул. 8/9 60.3/44.3/6.7 270 тел., с/у разд., балкон, торцевая
18 м/н Ул. 2/5 34,5/17,6/7,5 160 тел., с/у совм., без балкона 12а м/н Ул. 7/9 64/40,7/8,4 370 тел., с/у разд., балкон Зм, лоджия 12м, м.дв., угловая
19 м/н Ул. 2/5 33/16,4/8,4 170 с/у совм., м.дверь, балкон 12а м/н Ул. 8/9 62.7/39.5/9 32<W/y с/у разд., балкон, лоджия 12м, м.дв.
19 м/н Ул. 5/5 32.6//16.3/9 160 с/у разд., решетки, м.дверь. балкон 12а м/н 8/9 62.1/39.7/8 с/у разд., балкон, лоджия, м.дв,, на 2 стороны
22 м/н Ул. 5/5 33,4/17/9 170 с/у разд., балкон, м. дверь 12а м/н Ул. 5/5 67,6/47,4/8.6 17 у.е. т/у тел., с/у разд.. балкон, лоджия, м.дв.
29 м/н Ул. 1/5 34,5/18.4/7 170 с/у совм.. балкон 12а м/н Ул. 5/5 38,6/9 350 с/у разд., лоджия, на 2 стороны
29 м/н Т л  . ' ... '575'' ' 15,9/9 175 т/у ...... с/у совм., балкон 6м., м.дверь, 15 м/н Ул. 5/5 57,7/38.2/6.9 310 тел., с/у разд.. лоджия, м.дв., на 2 стороны
32 м/н Ул. 4/5 33,2/17/9" " 175 тел., с/у разд., балкон, м.дверь 15 м/н Ул. 4-5/5 71,8/43,7/8,3 600 тел., с/у разд., 2 балкона (по 6м). м.дв., решетки
33 м/н Ул. ■ 4/5 32,8/16,7/9 200 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, решетки 17 м/н Ул. 5/5 40/8 290 с/у разд., лоджия, м.дв., на 2 стороны
33 м/н Ул. 5/5' ‘ ' ' 33,4/16.9/8,6 200 т/у - с/у разд., балкон, м.дверь. решетки 17 м/н Ул. 4/5 59,4/39/7,1 350 тел., с/у разд.,м.дв., лоджия, балкон 6м, на 2 стороны
33 м/н Ул. " 2/5 ' 33//16.8/9 185 т/у с/у разд., балкон, м.дверь, решетки 17а м/н Ул. 4/5 59,3/38,1/9 тел., с/у разд.. лоджия, балкон, м.дв., на 2 стороны
76 кв. Кр. 4/4 40.2//18,1//9 180 тел., с/у совм., м.дверь 17 м/н Ул. 2/5 37,6/9 300 тел., с/у разд, лоджия, балкон, на 2 стороны, м.дв.
85 кв. Эксп. ... 1 /5 '' 34,1/16,3/8.2 '140 тел., с/у совм., решетки, м.дверь 17 м/н Ул. 4/5 58,7/40,9/9 350 с/у разд, балкон, лоджия, на 2 стороны. 2-я да.
89 кв. Ул. 2/4 36/18,8/8.5 180 с/у разд., м.дверь 18 м/н Ул. 8/9 63,4/40.6/9 350 т/у тел., с/у разд., 2 лоджии, балкон, м.дв.
92/93 кв. Ул. 2/5 33,7/16,5//7,8 165 тел., с/у разд., м.дверь, балкон 18 м/н Ул. 5/5 42,3/9 330 т/у с/у разд., балкон, лоджия застеклена. 2-я дв.
92/93 кв. Ул. 1/5 32,6/16.8/8.4 150 т/у с/у разд., решетки, м.дверь 18 м/н Ул. 4/5 59/37,9/8,6 320 т/у тел.. с/у разд., балкон, лоджия, м. дв., на 2 стороны

18 м/н Ул. 2/5 57,5/37,5/9 тел., с/у разд., лоджия, м. дв., на 2 стороны
22 м/н Ул. 4/5 58,3/38,5/6,9 300 тел., с/у разд., лоджия застеклена, м.дв.

94 кв. Эксп. 2/9 18,7/6 160 тел., с/у совм., балкон
29 м/н Ул. ' 1/5 66,3/42/10 270 с/у разд.. лоджия 6м. на 2 стороны, м.дв., решетки
29 м/н Ул. 4/5 69.3/43.2/9 350 т/у тел., с/у разд., балкон, на 2 стороны, м.дв.

95 кв. Ул. 1/5 32/16,8/9 150 т/у тел.. с/у разд., балкон, 2-я дверь, на 2 стороны 29 м/н Ул. 8/9' " 66,6/46/8 330 с/у разд., балкон, на 2 стор.
212 кв. Ул. 1/5 34,2/16,6/7,9 160 тел., с/у совм., м.дверь 29 м/н Ул. 4/5 64,8/37,5/9.8 ' ~35б‘ тел., с/у разд., лоджия 6м, 2-я дв.
219 кв. Ул. 2/5 30/16,7/9 200 с/у разд., балкон 29 м/н Ул. 7/Ю 69/43/9,1 320 т/у с/у разд., балкон, угловая
278 кв. Ул. 5/5 35,3/20,7/6 160 тел.,,с/у совм., балкон 6м, м.дверь 32 м/н Ул. 5/5 68.3/43,5/9 450 тел., с/у разд., торцевая, балкон, лоджия, м.дв.
278 кв. Ул. 1/5 35,2/19,/5.9 150 тел., с/у совм., балкон 6м, м.дверь, решетки 84 кв. Ул. ' 6/10 67.5/44,3/8,5 ‘ 325 с/у разд., балкон 6 м, м.дв,, на 2 стороны
«Б» кв. Кр. 1/4 19,6/9 180 т/у с/у разд. 85 кв. Ул. 2/5 68.4/37.3/10.5 550 тел., с/у совм., 2 балкона (Зм. 6м), м.дв., реш., на 2 стор.
Л. Мегет Ул. 3/5 32,2/18.6/8 140 с/у совм., балкон 95 кв. Ул. 2/5 64.5/40,4/9 "" 280 с/у разд.. балкон, на 2 стороны, м.дв., кирп. дом
18 м-н Ул. 5/5 34,2/17/8,4 180 тел., с/у разд., балкон 212 кв. Ул. 3/9 61,9/39,4/8.1 400 500 с меб. тел., с/у разд., балкон 6м, м.дв., на 2 стороны
22 м-н Ул. 2/5 33,1/16,7/8,5 160 - тел., с/у разд.. балкон, м. дверь 212 кв. Ул. 7/10 62,6/40,4/8.5 340 тел., с/у разд, лоджия 6м, балкон, на 2 стороны
2 -КОМНАТНЫЕ 278 кв. Ул. 5/5 " 43/9 290 с/у разд, лоджия, балкон, на 2 стороны
6 м/н Хр. 4/5 40/26,1/6,2 180 с/у совм., балкон, 2-я дверь Ул. Зеленая Ул. 1/2 106/64/14 850 тел., с/у совм., лоджия, на 2 стороны, м.дв., подвал
6 м/н Хр. 2/5 /28,5/6,2 175 с/у совм., балкон, м.дверь 1 кв. Кр. 2/2 57.4/36,8/7 - 220 тел., с/у разд., балкон, м. дв.. угловая
9 м/н Хр. 4/5 44,9/28,6/6 170 с/у совм., балкон 1 кв. Кр. 2/2 63,5/43.8/7.6-- -3 50 ” тел., с/у разд.. торцевая
9 м/н Хр. 1/5 45/29/6,5 170 т/у с/у совм.. решетки 8 кв. Кр 1/3 67.8/46,8/9 220 тел., с/у разд., м.дв., на 2 стор.
10 м/н Хр. 5/5 44,9/28,6/6 180 с/у совм., балкон 22 кв. Кр. 2/1 83/57/8 260 с/у разд., балкон, 2-я дв., на 2 стороны
11 м/н Хр. 5/5 46,3/29,4/6 180 с/у совм.. балкон 23 кв. Кр. 2/2 60,2/42,9/6,3 зоо-.......... тел., с/у разд., балкон, угловая
12 м/н Хр. 4/5 44,5/28,3/6 185 тел.. с/у совм., балкон, м. дверь 24 кв. Кр. 2/2 42,8/7 250 ..... тел., с/у разд., балкон, м.дв., угловая
12 м/н Хр. 1/5 44.8/20,2/6,5 170 с/у совм., м.дверь, решетки 27 кв. Кр. 1/2 56,2/37,6/6 200 т/у с/у разд., лоджия, угловая
12 м/н Хр. 5/5 44.7/28,4 185 с/у совм., балкон, м. дверь 35 кв. Кр 2/2 59,2/42,2/5,4 ..... 250 ....... с/у разд., балкон, решетки, угловая
13 м/н Хр. 2/5 28,8/6 180 тел., с/у совм.. балкон, 2-я дверь 55 кв. Кр.' 2/4 §6/50/9 450 т/у тел., с/у разд., на 2 стороны
15 м/н Хр. 4/5 45,2/28,5/6,9 170 с/у совм., балкон, м.дверь 58 кв Кр' 2/А 81/52/10 400............ тел.. с/у разд., без балкона
15а м/н Хр. 1/5 44.9/28,6/6,5 167 с/у совм., решетки 58 кв. Кр 2/4 67,2/12 900 ■■■ 1 тел., с/у разд., м. да., кирп. дом
85 кв Хр. 5/5 43,8/29.4/6 180 тел., с/у совм., балкон 59 кв. Кр. 2/2 77,3/52,6/9 440 тел., с/у разд., балкон, решетки, на 2 стороны
92 кв Хр. 4/5 45.8/30,9/6 190 тел., с/у совм., балкон, м. дверь 61 кв. Кр. Mi- - 82,2/56,3/7.3' ' ‘ ”  280 ’ тел., с/у разд., решетки, на 2 стор.
94 кв Хр. 5/5 30/6 200 тел., с/у совм.. балкон, м.дверь 74 кв. Кр. 3/4 73,8/46.4/8 370 тел., с/у разд., м.дв.
94 кв Хр. 5/5 44.5/30,2/6 180 тел.. с/у совм., балкон, м.дверь 74 кв. Кр 3/4 73,7/47/8 "350T7y " тел., с/у разд.
$5 кв. Хр. 3/5 41,6/28,1/6,3 180 с/у совм, балкон, м.дверь, решетки 74 кв. Кр 4/4 74.4/47,2/8 " 350 тел., с/у разд., м.дв.
95 кв. Хр. 5/5 44,9/29/6 175 теЛ., с/у совм, балкон, м.дверь 74 кв. Кр. 2/4 91.8/56,4/8 650 тел., с/у разд., м.дв., на 2 стороны
95 кв. Хр. 2/5 44,8/28,5/6 180 тел., с/у совм, балкон, м.дверь 75 кв. Кр. 3/3 87,8/56,6/9,5 550 тел., с/у разд.. балкон, м.дв., яа 2 стороны
102 кв. Хр. 2/5 44,6/30/6.2 185 тел., с/у совм, балкон, м.дверь, решетки 80 кв. Кр. 3/4 92.9/57,7/11,3 800 т/у тел., с/у разд., балкон, угловая
179 кв. Хр. 5/5 45.3/30.6/6.3 210 т/у тел., с /у совм., балкон, м.дверь 81 кв. Кр. 2/4 76,7/53,3/9 27 у.е ‘ тел., с/у совм., без балкона, м.дв., с мебелью
179 кв. Хр. 5/5 45.1/30.3/6.4 200 тел., с /у совм.. балкон, м.дверь 81 кв. Кр. 2/4 76,7/53,1/9 28 у.е. т/у тел., с/у совм., м.дв.
182 кв. Хр. 1/4 40,4/26.2/6.2 180 тел., с/у совм., м. дверь 89 кв. Кр. 3/4 77,2/54.1/9 500 тел.. с/у совм., балкон, м.дв., на 2 стороны
189 кв. Хр. 4/5 44.7/29,8/6.3 200 тел., с/у совм . балкон, м.дверь 99 кв. Кр. 3/3 65,3/48.6/8 310 тел.. с/у разд., балкон, м.дв., торцевая
210 кв. Хр. 5/5 44,3/28,3/6 210 тел., с/у совм., балкон, м. дверь 100 кв. Кр. 1/3 65.6/48.6/8.5 280 тел., с/у разд., м.дв.. решетки, торцевая
П. Мегет Хр. 2/2 42,6/28.5/6 140 с/у совм. 106 кв. Кр. 3/4 73,9/46,8/7,6 380 т/у с/у разд., м.дв.
П. Мегет Хр. 4/5 43.2/27.4/6 145 с/у разд., балкон 106 кв. Кр. 1/4 72/44,6/8 300 т/у с/у совм, м.дв., решетки
6а м/н Ул. 5/5 51/30.1/9 250 тел., с/у разд.. балкон, м.дверь, угловая 107 кв. Кр. 1/4 48/9 250 с/у разд., м. дв., на 2 стор.
6а м/н Ул. 9/9 53,9/34.3/8 230 т/у с/у разд., балкон, лоджия 107 кв. Кр. 4/4 77.8/49/15 30 у.е. тел., с/у совм., балкон, м. дв.
6 м/н Ул. 5/5 50/29,5/9 250 тел., с/у разд.. балкон, м.дверь, на 2 стороны 107 К8. Кр. 4/4 73/46.5/8 370 тел., с/у совм., м. дв.
6 м/н Ул. 9/9 53/33,6/7,1 230 тел., с/у разд.. 2 балкона, м.дверь 211 ка. Кр. 1/4 77,6/53,9/9 350 т/у тел., с/у разд.
7а м/и Ул. 7/9 • 50/32,5/7.5 250 т/у тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь 211 кв. Кр. 4/4 76,9/52,8/8,8 600 тел., с/у разд.,балкон, м.дв., торц.
7а м/н Ул. 2/Й 52,3/32.7/7 250 тел., с/у разд.. балкон, лоджия, 2-я дверь, решетки А кв. Кр. 1/4 73,9/50,5/8,6 ' 400 т/у тел., с/у разд., 2-я дв., торц.
7а м/н Ул. 3/9 51,9/32,5/7 ' 270 тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь А кв. Кр. г/4 100/57,3/11,8 *  30 у.е. т/у тел., с/у разд., м. дв., решетки, угловая
9 м/н Ул. 5/9 51,9/31.8/7 260 тел., с/у разд., балкон 6м, 2м.двери Б кв. Кр. 1/4 77,2/54,0/9 420 тел., с/у разд., на 2 стороны
11 м/н Ул. 7/9 47,8/30.7/8,4 235 тел.. с/у совм., балкон, м.дверь Б кв. Кр. 1/4 92.5/57.0/11,6 470 тел., с/у разд., м. дв., на 2 х-на, на 2 стороны
17а м/н Ул. 5/5 43.8/27,1/7,5 170 т/у с/у совм., м.дверь, смеж. комн. Б кв. Кр. ■г/4 74.2/51.3/8.8 420 тел.. с/у разд., м. дв., торцевая
18 м/н Ул. 9/9 _ 34/7.5 220 тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь Б кв. Кр. 2/4 90,4/56.4/15 28 у.е. тел., с/у разд., м. дв,. на 2 стор.
18 м/н Ул. 9/9 54,5/34/7 240 т/у с/у разд.. 2 лоджии, м. дверь Ул. Восточная Кр. 3/3 47,9/9 300 т/у тел., с/у разд.. м.дв., на 2 стор.
19 м/н Ул. 5/9 •'54/31.4/7,5 250 тел., с/у разд., балкон, лоджия Ул. Восточная Кр. 2/3 71,7/49,7/7.2 300 т/у тел., с/у разд., балкон, на 2 стор.
29 м/н Ул. 5/5 51,2/31,3/9 285 тел., с/у разд.. балкон, м.дверь, решетки 4 -КОМНАТНЫЕ
29 м/н Ул. 2/10 48.6/28,2/8,4 260 тел., с/у разд.. балкон 6м 6 м/н Хр. 3/5 43/6 300 тел.. с/у совм.. балкон 6м.. м.дв., угловая
29 м/н Ул. 7/10 28.1 240 т/у тел., с/у разд., лоджия, м. дверь 6 м/н Хр 3/5 58.4/42/6 270 тел.. с/у совм., балкон, м.дв., угловая
29 м/н Ул. 6/10 49/26.5/8,7 260 т/у тел., с/у разд.. балкон 6м. м.дверь 10 м/н Хр. 3/5 59./43.1/6 350 тел., с/у разд.. м. дв., балкон
29 м/н Ул. 5/10 49,3/26,3/9 230 тел., с/у разд.. балкон 6м 15 м/н Хр. 5/5 58,9/42,5/6 260 т/у с/у разд.. м. дв., балкон
33 м/н Ул. 4/5 85/49/16 820 тел., с/у разд..2 балкона. 2 м.двери, на 2 стороны 84 кв Хр. 5/5 42.3/6 250 с/у разд., м. дв., балкон, угловая
33 м/н Ул. 2/6 84.7/49,2/16 600 с/у разд., 2 лоджии по 6,5м, на 2 стороны 84 кв Хр 3/5 42/6 280 тел., с/у разд., балкон, угловая
84 кв. Ул. 2/9 42,6/26,6/7,8 190 тел., с/у разд., балкон, 2-я дверь 15 м/н Хр.' 2/5 ' 58,3/42,5/6,1 280 т/у тел., с/у разд., балкон, м. дв.. угловая
177 кв. Ул. 2/5 50,8/29,8/8,8 300 тел., с/у разд., балкон , м.дверь, на 2 стороны 1 кв. Кр г/г 108/68/12 530 тел., с/у разд.. м. дв.. на 2 стороны
177 кв. Ул. 4/9 53,2/33,8/6,9 275 с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь 55 кв. Кр. 2/3 95,1/67,6/12 800 тел.. с/у разд., 2-я дв., кирпичный дом
212 кв. Эксп. 3/5 48,9/28/6 220 тел., с/у совм., 2-я дверь 59 кв. Кр. 2/3 81,6/56.3/7,1 450 тел., с/у разд., лоджия 12м, кирпичный дом
12а . Ул. 3/9 51.9/32,8/7,5 250 с/у разд., 2 балкона 60 кв. Кр. 3/3 57,7/9 410 т/у тел., с/у разд., 2 балкона, м.дв.
22 м-н Ул. 5/5 51,2/31,3/9 285 тел., с/у разд., балкон, м. дв., решетки 61 кв. Кр. 2/3 90,5/64,8/10,5 450 тел., с/у разд., м.дв., на 2 стор.
27 кв. Кр. 2/2 45,9/28.6/6 180 с/у разд, балкон, 2-я дверь 106 кв. Кр. 2/4 104.9/62.5/9 450 т/у с/у разд.. м.дв.
53 кв. Кр. 1/2 47,4/28.3/6,5 210 тел., с/у разд., лоджия, решетки, 2-я дверь, угловая 8 м/н ул. 5/5 76/48.6/9 370 , тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дв.
55’кв. Кр. 1/2 45,9/27,3/6 220 • с/у разд., решетки, угловая 10 м/н ул. 1/5 84.5/54.7/8.1 410 тел., с/у разд., балкон, м.дв., на 2 стороны. 2 лоджии
58 кв. Кр. 2/3 50/30/12 15у.е тел., с/у совм., м. дверь 12а м/н Ул. 3/5 77.7/51,4/9 450 с/у разд.. балкон, лоджия 12м. м.дв., торцевая
58 кв. Кр. 1/3 57,7/31,1/9,6 240 тел., с/у разд., дверь, решетки 12а м/н Ул. 1/5 80/54/9 450 тел., с/у разд., лоджия 12м. м.дв., торцевая
73 кв. Кр. 2/3 31.1/8 290 тел., с/у разд., на 2 стороны. 17 м/н Ул. 5/5 ‘ 74.7/53/9 350 с/у разд., лоджия, м.дв.
74 кв. Кр. 4/4 47,5/30/7.3 230 тел., с/у разд. балкон, угловая 17 м/н Ул. 2/5 102,6/74,9/9 20 у.е тел.. с/у разд.. балкон 6м. м.дв.
74 кв. Кр. 2/4 59.9/32,9/13,5 25 у.е. тел., с/у разд., м. дверь, кирп.дом 17 м/н Ул. 5/5 .48,9/9,5 400 т/у тел., с/у разд.. балкон, м.дв.
80 кв. Кр. 2/4 6^9/33.3/7,7 270 тел., с/у разд., м.дверь 17а м/н Ул. 5/6 50/8.5 350 т/у тел., с/у разд, лоджия, балкон, м.дв., на 2 стороны
80 кв. Кр. 1/4 4Й6/24/8 200 т/у тел., с/у совм., решетки, м. дверь 17 м/н Ул. 2/5 75.9/50,1/9 500 тел., с/у разд. лоджия. 2-я дв.
80 кв. Кр. 1/4 41,1/23.6/7.3 190 тел., с/у совм., 2-я дверь, угловая, кирп. дом 18 м/н Ул. ■■■ 3/5 73,8/51,9/8.8 450 т/у тел., с/у разд. лоджия застеклена
89 кв. Кр. 1/4 55.8/32.7/9 245 с/у разд., на 2 стороны 29 м/н Ул. 2/9 78,3/51,9/9 400 тел.. с/у разд.. балкон застеклен. 2-я дв.
107 кв. Кр. 4/4 60.8/32,3/10 Ззо с/у совм., м.дверь, угловая 95 кв. Ул. 5/5 71,4/47,7/9,5 370 с/у разд., м.дв.. балкон
А кв. Кр. 3/4 55/32,3/9 385 тел., с/у разд, балкон, на 2 стороны п.Савватеевка Ул. 3/3 68,5/44,2/9 240 т/у тел.. с/у разд., 2 балкона
Б кв. Кр. 3/4. 55,9/33,1/9 350 с/у разд, балкон, на 2 стороны 5-КОМНАТНЫ Е
3-КО МНАТНЫ Е 12а м/н Ул. 5-6/6 143,3/92.5/12,9 950 2 с/у, балкон, м.дв., на 3 стороны
7 м/н Ташк 5/5 57,5/36.7/8.6 275 с/у разд., балкон, 2-я дверь 17 м/н Ул.- 5/5 ‘ 130/9+ 18 ЙОО тел., с/у разд., балкон 7 м., м.дв., решетки
8 м/н Хр. 2/5 59,5/43,2/6 255 тел.. с/у совм., м. дверь, на 2стор 22 м/н Ул. 5-6/6 111.6/67/14 900 т/у 2 с/у, 4 балкона, на 2 стороны
8 м/н Хр. 5/5 52,6/36.7/6 240 т/у тел., с/у разд., балкон, м.дверь 29 м/н Ул. 5/5 122,3/82.2/16.6 656 тел., с/у разд.. лоджия 7м, м.дв., на 2 стороны
10 м/н Хр. 5/5 49.1/34.5/6

№
с/у совм., балкон, м.дверь 29 м/н Ул. 4/5 121,6/82.8/ 16,2 700 тел.. с/у разд., балкон 6м. м.дв., дом кирпичный

10 м/н Ташк 2/5 58.1/36,8/8,9 255 тел., с/у разд., балкон, м.дверь 29 м/н Ул. 4/10 120,4/92,1/9 560 с/у разд., 2 балкона, 2-я дв.
13 м/н Хр. 5/5 36/6 230 тел., с/у разд.. балкон, м. дверь 29 м/н% Ул.' 6/9 120,4/92,1/8 600 т/у тел., с/у разд.. балкон, лоджия, 2-я дв.
13 м/н Хр. 1/5 55,7/36,9/6 210 тел., с/у совм., м.дверь, решетки 29 м/н Ул’Г З/Ю 120.4/92,1/1.0 520 с/у разд.. 2 балкона (по 6м), 2-я дв.
13 м/н Хр. 5/5 59.2/42,8/6,3 260 тел.. с/у совм., м. дверь, балкон, на 2 стороны 192 кв. Ул. 1/9 96,3/62,9/9 ” 400 ......... тел., т разд., лоджия 6м, м.дв., решетки, подвал
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Телефоны: ( 8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Б е с п л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

• Высылать по адресу: А нгарск-30 , газета
 ̂ «Свеча», или принести по адресам в Ангарске:

• 1) 38 кв-л, 14 д. (ост. трам. «Московская»);
• 2) к /г  «Родина» (центр, вход).

□  куплю

□  продам

□  меняю

□  разное

Печатается 
в порядке оче

редности.
В одном 
купоне 

должно быть 
только 
о д н о  

объявление

Вннманне! Бесплатно (на купонах) НЕ ПРИНИМАЮТСЯ объявления о 
платных услугах (исключение сделано для услуг по пошиву одежды, по 
набору и распечатке текстов, репетиторства), о продаже оптом, а также 
объявления, написанные неразборчиво. Справки по тел.: 52-24-91.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛИ

• ВАЗ-2107, 1.5 л, 97 г., белый. Тел.: 
'4 4 -5 6 -8 2 .

• “Хонда-Легенд" 88 г., двиг. V6, 2,5 л, 
13 л на 100 км, климат-контроль, эл., па
кет, литье, 2 конд., ABC, космет. ремонт, 
недорого, Тел.: 56-16-48.

• УАЗ-69А без документов, за 5 т.р. 
Тел.:56-14-44.

• Мотоцикл “Урал" 95 г., пробег 10 т. 
км. Тел.: 53-84-18.

• Минивэн “Ниссан-Прерия" 91 г., ли
тье, люк, холодильник, с /с . Тел.: 55-72-57, 
51-14-88.

• BA3-21013 84 г., на ходу, в хор сост., 
оранжево-красный. Тел.: 53-05-02.

• BA3-053 98 г., “сафари” , в отл. 
сост., газобаллонное оборуд. прицепное, 
багажник, 5-ст., сигн. "Мангуст". Тел.: 6- 
03-12.

• ГАЗ-3110 99 г., 150 л.с., гидроусил. 
руля. Тел.: 55-29-12, 6-69-46.

• М /а “Лит-Айс" 88 г., 2Y, бензин, 1,8 
л, автомат, задний прйвод, пасс., “аква
риум", за 65 т.р. Тел.: 51-32-66.

• “Т-Королла" 93 г., универсал, кар
бюратор, 1,5 л, в хор. сост., недорого. 
Тел.: 4-33-68.

• ГАЗ-24 82 г., в авар, сост., двигатель 
после кап. ремонта, на ходу, салон 
“Вольво", за 25 т.р., торг. Тел.: 51-64-04, 
57-71-78.

• ВАЗ-2108 92 г., черный, магнитола, 
за 45 т.р. Тел.: 4-01 -54.

• “Нива" 82 г., за 38 т.р., в хор. сост., 
мотоцикл “ИЖ-56" 61 г., не на ходу, мет. 
канистры и пласт., мет. бочки, для гаража 
приемник с проигр. пластинок . Тел.: 51- 
88-20, 55-32-74.

• “Москвич“-шиньон 93 г., недорого. 
Адрес: п.Кирова, ул.Кропоткина, 66. Тел.: 
3-49-05.

Макс «Г
-------- • РЕМОНТ

АВТОПЛАСТМАССЫ
• РЕМОНТ, ТОНИРО

ВАНИЕ АВТОСТЕКОЛ
• БРОНИРОВАНИЕ ФАР

НА ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ.

Адрес: 94 кв-л, гаражный 
бокс школы №38

Макс

• Ремонт двигателей, 
ходовой, 
трансмиссии

• Продажа, установка 
амортизаторов KYB

(Япония)
НА ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ

Адрес: 8 мр-н, гараж школы №5.

• “ Волга" ГАЗ-Э110, А-76, новая. Тел.:
51-00-32.

• “Ниссан-Блюберд" 96 г., серый ме- 
таллик, 1,8 л, 2 подушки безопасности. 
Тел.: 52-80-73.

• “Форд-Темпо" 87 г., за 35 т.р. Тел.:
52-74-74.

• “Т-Королла", двиг. 5А, кузов АТ -170, 
по з/ч. Тел.: 3-58-06.

• "Т-Карина-ЕД" 91 г., 2 л, черный, 
4WS. Тел. поср.: 51-28-61 после 18 ч.

• Мотоцикл “Урал” в отл. сост., все 
новое + много з/ч; две ж /д  рельсы длиной 
5,7 м. Тел.: 95-50-31.

• “Т-Чайзер" 92 г., привезен по ж /д  в 
мае 2001 г., белый, с /с , литье на 15, 1,8 л, 
8 л на 100 км, в отл. сост., за 3,3 т.у.е. Тел.: 
52-65-97.

‘̂Макс*

гостекол, 
1ние фар.
ШИЗАЦИИ
/stems»
)вка.
ркутские.

Ремонт ав' 
бронировс

АВТОСИГН/ 
«Magic s

Устанс 
Расценки и

Адрес: 17 мр-н, гараж 
школы №17, с 10 до 19 ч.

АВТОЗАПЧАСТИ
%  Я п о т м  ы

________ Широкий ассортимент
Адреса: Ангарск, 211 кв-л, д .7, 
м агазин «Бабр», тел.: 4 -31 -5 7 ;  

Иркутск, тел.: 4 6 -4 9 -5 2

• “Т-Таун-Айс" 92 г., 4 ВД, м/г, колеса 
одинаковые на 14, ЗИЛ-4502 83 г., в норм, 
сост., оконные блоки 1,5x2 м, 6 шт., ароч
ные, застекленные, за 1,5 т.р. Тел. поср.: 
55-91-20.

• BA3-21213 “ Нива" 97 г., ноябрь, бе
лый, пробег 20 т. км, в хор. сост., за 80 т.р. 
Тел.: 95-52-02.

• “Т-Корона", 1,8 л, автомат, с /с , за 
35 т.р. Тел.: 52-24-46.

• “Мазда-Фамилия" 90 г., АКП, в хор. 
сост. Тел.: 52-88-72.

• М /г  “Ниссан-Атлас" 90 г., 3 л, гор- 
ник, 2 т, магнитофон, длинномер (4,3 м), 
за 3,6 т.у.е., м /г  “Мазда-Титан" 91 г., тент, 
делитель, горник, 2 т, за 4,3 т.у.е., оба гру
зовика в отл. сост. Тел.: 51-47-70,9-18-83.

• М /г “ Ниссан-Атлас" (фургон) 91 г., 
дизель, 4,3 л, г /п  2 т, сигн., видеокамера. 
Тел.: 54-34-04.

• “ Москвич"-шиньон 96 г., грузопасс. 
Тел.: 54-34-04.

• BA3-21083 93 г., “ вишня", салон об
шит, японская резина, за 56 т.р., или ме
няю на капгараж в ГСК-3, “Тепличном". 
Тел.: 9-74-71 вечером.

• “Ниссан-Скайлан" 86 г., 1,8 л, в хор. 
сост., серый, за 26 т.р., торг. Тел.: 6-56-59.

• “ Газель” -фермер, борт., 6 мест, 98 
г ,  пробег 12 т. км. Тел.. 51-32-75.

• “ИЖ-21251" 82 г., бежевый, в хор. 
сост., техосмотр., за 15 т.р. Тел.: 52-69-68.

• “Т-Корона" 88 г., АКП, центр, замок, 
сигн., белый, в отл. сост., за 55 т.р. Тел.:
55-84-90.

• “ Ниссан-Аустер" 87 г., с /с , полный 
эл. пакет, бензин, впрыск, 1,8 л, 5-ст. 
МКП, литье на 15, техосмотр до конца го 
да, удобен для таксования, в норм, сост., 
за 28 т.р., торг, или меняю на гараж в 
“ Майске” , дачу в черте города. Тел.: 998- 
488.

• ЗИЛ-433102, дизель, сед. тягач, в 
хор. сост., 93 г. Тел.: 3-69-67.

• “ММС-Либеро" 95 г.. 4 ВД, МКП, 
бензин, 1834 куб. см, универсал, с/с , бе
лый, литье на 14, в хор. сост., или меняю, 
варианты. Тел.: 51-88-29, 51-62-95.

• “Ниссан-Террано" 90 г., дизель, ав
томат, 3-дверный, черный, люк, “ Пионер", 
за 3,9 т.у.е. Тел.: 54-05-89.

• ВАЗ-21011 белый, 76 г. Тел.: 53-21-
13.

• “Т-Королла" 94 г., б /п, белый, за 3,5 
т.у.е., или меняю на ВАЗ + доплата. Тел.:
56-24-85.

• “Т-Виста" 89 г., 1,8 л, МКП, с/с , ли
тье, спойлер, тонировка, сигн., за 50 т.р., 
торг. Тел.: 54-52-44.

• ВАЗ-21011 78 г., в авар. сост. (бито 
переднее левое крыло), за 10 т.р., торг. 
Смотреть на стоянке в 15 мр-не. Дом. ад
рес: 15а-41б-9.

• ГАЗ-66 85 г., в хор. сост. Адрес: по
жарная часть Nfe 18 напротив пивзавода.

• ГАЗ-ЗЮЗр 95 г., белый, магнитола, 
в хор. сост. Тел.: 55-16-25.

• BA3-21093, ноябрь 98 г., инжектор
ная, пробег 30 т. км, “снежная королева", 
за 100 т.р. Тел.: 51-02-29.

• BA3-21063 82 г., экспортный вари
ант, в хор. сост., за 45 т.р., торг. Тел. поср.: 
52-85-06.

• “Т-Марк-Н" 90 г., т/дизель. Тел.: 51- 
78-98.

• Мотоцикл “Восход ЗМ" в хор. сост. 
Адрес: п.Ю го-Восточный. 3-8-2.

• “Т-Корса” 80 г., синий, за 20 т.р. 
Тел.: 54-37-56 вечером.

• ГАЗ-ЗЮ29 93 г., серый, А-80. в хор. 
сост., за 60 т.р. Тел. поср.: 3-63-71 вече
ром.

• BA3-2103 80 г., в отл. сост. Тел.: 52- 
71-83.

• “Т-Корона" 95 г., режимная АКП, бе
лый, в России с февраля 2001 г., спойлер 
от иномарки с подсветкой, недорого. 
Тел.: 52-46-63.

• “Ниссан-Цедрик" 88 г., за 1100 у.е. 
Тел.:56-13-80.

• “Т-Корона" 86 г., хэтчбек, серебри
стый, в хор. сост., за 27 т.р., торг. Тел.: 6- 
22-36.

• М /а “ ММС-Делика” 88 г., грузо
пасс., 750 кг, 2,5 л, дизель, 2 печки, магни
тола “ДЭУ", в хор. сост., за 75 т.р., или ме
няю на японский универсал. Тел.: 53-07- 
44.

• “Ровер-620” , октябрь 94 г., зеле
ный, левый руль, двиг. и комплектующие 
на “Хонда-Аккорд". Тел.: 52-50-73.

• “Ниссан-Вингроад” 98 г., универ
сал, срочно, недорого. Тел.: 56-18-39, 
раб.: 53-48-65, 53-59-02.

• BA3-2103 79 г., недорого. Тел.: 6-73 
-27 после 19 ч.

• “Т-Карина” 93 г., 6 /п , автомат, с /с , 
ABC, сетка, за 3900 у.е. Тел.: 56-21-29,57- 
88-87.

• “Таврия" 92 г., на ходу, новая рези
на, ходовая, за 15 т.р. Тел.: 56-93-90.

• “Дайхатсу-Шарада" 86 г., белый, 5 
дверей, т/дизель, мал. литраж, кузов в 
отл. сост., двиг. треб, ремонта, или меняю 
на “Москвич-2140". Адрес: 15а-30а-27.

• ВАЗ-2101, двиг. 011, капремонт, ак
кумулятор новый, резина японская, за 25 
т.р., 81 г. Тел.: 51-41-25.

• ВАЗ-04 95 г., белый, А-76, за 55 т.р., 
торг. Тел. поср.: 52-88-72.

• М /а “Мазда-Бонго" 94 г., б /п, 4 ВД, 
МКП, т/дизель, варианты. Тел. поср.: 6- 
94-02.

• “Москвич-ИЖ-21251" в авар, сост., 
за 3500 р. Адрес: Усольский р-н, п.Тель- 
ма, ул.Грибина, 18Б.

• ВАЗ-2121 “Нива” 80 г., в отл. сост., 
белый. Тел.: 51-65-60 после 19 ч.

• “Мицубиси-Талант” белый, в отл. 
сост., 1,8 л, небольшой пробег по РФ. 
Тел.: 51-65-60 после 19 ч.

• “Газель" 95 г., борт., тент, отл. сост., 
или меняю на продукты, варианты. Тел.: 
52-77-89.

• “Ниссан-Скайлайн" 90 г., 2 л, авто
мат, 4 ВД, 4 WS, ABC. литье на 16, мелкий 
ремонт, за 45 т.р. Раб. тел.: 54-53-83.

■ “Мазда-Фамилия" 85 г., хэтчбек, 
“мокрый асфальт", 1,5 л, 5-ст. МКП, пе
редний привод, эл. люк, спойлер, пороги, 
гидроусилитель, литье на 13, 5,5 л на 100 
км, за 33 т.р., торг. Тел.: 93-33-22, Лева
шов Николай Иванович.

• Японский мотороллер “Сузуки" 91 
г., за 3,5 т.р. Тел.: 95-53-32 вечером.

• М /а “Таун-Айс" 90 г., грузопасс., на 
ходу, треб, ремонт кузова, или меняю на 
л /а не ранее 90 г., варианты. Адрес: Ки
той, ул.Партизанская, 21, после 18 ч.

• “Т-Краун” 84 г., по з/ч, двиг. 3 л, есть 
все. Адрес: 2Q6-4-9 после 20 ч.

• “ ММС-Либеро" 94 г., универсал, 
черный, дизель, литье на 14, полный эл. 
пакет, или меняю. Тел.: 54-37-57.

• “Москвич-412" 77 г., в хор. сост. 
Тел.: 55-60-66.

• “Москвич"-шиньон 94 г. На пейд
жер: 56-46-46, аб. 4998.

• “ Мотоцикл “ ИЖ-Ю-4К” с люлькой от 
“Ю-5", за 3,5 т.р. Тел.: 55-23-30 вечером.

• ГАЗ-2410 87 г., после капремонта, 
черный, за 45 т.р. Тел.: 564-564.

• “ Мерседес-190Е" 90 г., 2 л, МКП, 
литье на 15, черный, за 3200 у.е., торг, или 
меняю. Тел.: 55-50-23 с 10 до 21 ч.

• М /а “ Мицубиси-Делика" 91 г., гру
зопасс., дизель, МКП, на 3100 у.е., или 
меняю на пасс, дизель или легковой ди
зельный универсал. Тел.: 6-05-50.

• “Субару-Легаси” 90 г., с /с , сигн., 
или меняю на гараж, варианты. Адрес: 7а- 
10-2.

• Срочно ВАЗ-2101 73 г., недорого. 
Тел.:4-46-57.

• ВАЗ-011 82 г., в отл. сост., прицеп
ной павильон “Купава” . Адрес: 85-3-21.

• “ Мицубиси-Гал ант" 93 г.. литье, кру
из и климат-контроль, автомат, с /с . Тел.: 
55-74-12.

Фирма “Турбо-Ленд”!
установит газобаллонное‘ 

обрудование
Гарантия, сервис, документы ГИБДД 

Адрес: площадка ВХМ, 13 мр-н, тел.: 95-50-57.

НАСОСЫ
п о г р у ж н ы е ,  ц е н т р о б е ж н ы е ,  б е н з и н о - м о т о р н ы е

насос-приставка к б/п «Дружба», «Урал»
А так)|се станки деревообрабатывающие, электро
бензоинструмент в полном ассортименте.

Ангарск, ТД «Север», 2 этаж, 
отдел «Электробензоинструменты»

Самые популярные 
в этом сезоне 

ВЕЛОСИПЕДЫ  
«ДЕСНА»

• “Хонда-Цивик-Ферио” 94 г., б /п , 
с/p , авар., на ходу. Тел.: 53-51-94.

• “Марк-1Г 94 г., 4 ВД, треб, ремонт, 
за 36 т.р. Смотреть на автостоянке в 6а 
мр-не. Адрес: 15 мр-н-2-17.

• “ИЖ-Юпитер-4” в авар, сост., за 
1500 р. Адрес: 12 м р-н-4-32 после 18 ч.

• М /г  “Ниссан-Ванетт" 92 г., 4 ВД, 
МКП, бензин, 1 т, за 83 т.р. Тел.: 55-93-17.

• “Москвич-2140" 83 г., в хор. сост., 
двиг. после капремонта, свежепокрашен- 
ный, новая резина, сиденья, руль, бампе
ры, эл. вентилятор и др. от “Т-Короны", 
негнилой, пробег 107 т. км. Тел.: 55-68-67 
после 18 ч.

“Москвич-2125"-комби 81 г., за 25
т.р., торг. Тел.: 540-360.

• М /а "Лит-Айс" грузопасс., бензин, 
89 г., в хор. сост. Тел.: 6-78-78.

Субару-Легаси" 90 г., темно-си-
ний, универсал, с /с , 2 л, турбо, интерку
лер, АКП, 4 ВД. литье на 15, за 2,5 т.у.е. 
Тел.: 51-01-47 вечером.

• "Москвич-412" 79 г., в хор. сост. 
Тел.: 555-451 после 19 ч.

• ГАЗ-ЗЮ29 95 г. Тел.: 56-92-31 с  20 
до 22 ч.

• Минивэн “ Ниссан-Сирена" 93 г., 
МКП, дизель, из Японии в 2000 г., синий 
металлик, в хор. сост., за 4,6 т.у.е., торг, 
или меняю, варианты. Тел.: 56-91-07.

• ВАЗ-2121 “ Нива" 93 г., за 53 т.р., 
торг, в хор. сост. Тел.: 51-06-73.

• “Т-Креста" 85 г., АКП, с /с , 2 л, на хо
ду, треб, мелкий ремонт, за 22 т.р. Тел.: 
55-65-63.

• ВАЗ-2107 94 г., “сафари". Тел. 
поср.: 4-59-74 после 18 ч.

• “Нива” 81г., нужен ремонт двиг., ко
сметика, за 20 т.р., мотоцикл “Минск", 
пробег 2 т. км, за 3 т.р. Тел.: 54-55-83.

• УАЗ-452А (санитарка) в хор. сост., 
за 60 т.р. + з/ч  (2 моста и коробка с раз- 
даткой и др.). Тел.: 53-31-60.

'автом атические!
ремонт

обслуживание!!
гарантия

КОРОБКИ
А /к “Мотор- 
1”, бокс 143 

Тел.: 54-77-57, 54-27-32. J

- УАЗ-Э741 (продуктовый фургон, ку
зов санитарки), пробег 70 т. км. двиг. 100 
л.с., г /п  1200 кг, за 95 т.р., торг, 99 г. Тел.: 
9-70-06.

• “ Москвич-2140” 84 г., техосмотр 
пройден, цвет лотоса, на ходу, за 10 т.р. 
Тел.:55-16-88.

• “Т-Корона-CF". Тел.: 6-48-94 после
20 ч.

• ВАЗ-2107, ноябрь 95 г., “мурена", 
пробег 54 т. км, 4 ступени, “Пионер” , 4  ко
лонки, комплект зимней и летней резины. 
Тел.: 56-20-36.

• “ ММС-Интегра-Сава" 90 г., МКП, 
с /с , литье, 4 ВД, серебристый, за 2300 
у.е., варианты. Тел. поср.. 55-22-91 вече
ром.

• “ММС-Делика” 90 г., 4 ВД, серый 
металлик, за 4 т.у.е. Тел. поср.: 55-22-91 
вечером.

• “Мицубиси-Кантер" 89 г., рефриже
ратор, 3 т. Тел.: 53-03-77.

• ГАЗ-5204 на ходу + колеса + з/ч, без 
документов. Тел.: 51-44-70.

• Мотоцикл “Сова” 94 г., с док., зеле
ный металлик, за 3500 т.р. Тел.: 55-28-13, 
Артема.

• “Фольксваген-Пассат" 92 г., уни
версал, в авар. сост. (нет радиатора, 
планки, д/радиатора, бампера). Тел. 
поср.: 54-16-35.

• “Газель" цельнометалл., 7 мест, бе
лый, декабрь 2000 г., пробег 7 т. км, 5-ст. 
КПП. Аварийный кузов. Тел.: 55-12-15.

• “Т-Королла" 93 г., универсал, 1,5 л, 
автомат, бензин, рессоры, литье, за 2300 
у.е., или меняю на кв-ру. Тел.: 4-00-12.

• ВАЗ-2101 76 г. Тел.: 54-41-09.
• “Мицубиси-Лансер" 94 г., в России 

1 год, центр, замок, стеклоподъемники, 
АКП, новая резина, за 2700 у.е. На пейд
жер: 56-46-46, аб. 4403.

• BA3-21043, ноябрь 99 г., пробег 17 
т. км, за 95 т.р., торг. Тел.: 54-57-46.

• “Т-Корона” 86 г., в хор. сост.; сроч
но. Тел.: 4-93-51 с 9 до 19 ч___

• “Ниссан-Блюберд" 92 г., эл. пакет, 2 
л, сигн., литье, круиз-контроль, в отл. 
сост., за 3,4 т.у.е. Тел.: 53-42-67 с 10 до 14 
ч.

• "Т-Карина" 93 г., эл. пакет13двиг. 1,6 
л, б /п, белый, ионизатор воздуха, за 4,1 
т.у.е. Тел.: 53-42-67 с 10 до 14 ч.

• “Т-Корона" 84 г., двиг. 1S, кузов ST- 
150, в плачевном сост., за 8 т.р., или ме
няю на фундаментные блоки шир. 30 см. 
Тел.: 4-03-38, пейджер: 4466.

• “Мазда-626" 92 г., универсал, 2,2 л, 
МКП, есть з/ч, за 70 т.р., торг. Тел.: 4-03- 
20, пейджер: 4466.

• М /г “Мазда-Бонго" 89 г., 4 ВД, бен
зин, фургон, г/п  1 т. Тел.: 9-11-57.

• “Ниссан-Лаурель" 87 г., в хор. сост., 
за 30 т.р., двиг. после капремонта. Тел.: 
52-33-82 с понед. по четверг.

• А /м “Ниссан-Террано", V-2.7 л, су 
пер-салон, люк, МКП, литье, сигнализа
ция. Возможен обмен. Рассмотрю все ва
рианты. Тел.: 51-11-09.

• А/м ВАЗ-2108 91 г.вып., цвет белый, 
в хор. сост. Тел.: 95-51-33.

ЗАПЧАСТИ
• Срочно автомобильный домкрат, 

г /п  2 т. Обр : 6-11-66.
• Двиг. Т-40 новый, полнокомплект

ный, рядная аппаратура, недорого. Тел.: 
6-25-15, Владислава.

• Резину новую 215x80x16, фару 08. 
09, левую, недорого. Тел.: 4-99-86.

• По з/ч  “Ниссан-Караван” 88 г., ди
зель, LD-20HT, МКП, задний привод. Тел.: 
52-44-07.

• “ Ниссан-Блюберд” (недоукомплек
тован), багажник на крышу, передний тра
верс “Москвича-412", аккумулятор, чехлы 
для сидений, воздушные сигналы, бам
пер ГАЗ-24, облицовку радиатора к ВАЗ- 
08. Тел.: 52-33-11.

• З /ч на ГАЗ-ЗЮ29: сиденья, панель 
приборов, мост задний. Тел.: 53-54-90 
после 19 ч.

• Двиг. ГАЗ-52, а/м  ЗИ Л -130, ГАЗ- 
3307 по з /ч. Тел.: 3-58-06.

• Капот УАЗ-469 б/у, колесо навар
ное в сборе, распредвал, бочку 200 л, п /э  
канистры (25 л), пластиковые гильзы но
вые, 16 кал., магнитофон “Снежеть-203",

В ЗАО Таврия
для вас ежедневно 

работают
а в т о м о й к и

на оборудовании фирм 
«Kranzle» и «Karcher». 

Цены вас устроят.

Адрес: Ангарск, ул.К.Маркса, 87, 
тел.: 53-07-73.

• Резину 205-70R-14, шипы, б/у, с 
дисками, 2 шт. Тел.: 55-87-93.

• КПП к ВАЗ-2107, 4 -ст., редуктор 
заднего моста к ВАЗ-2101. Тел.: 55-22-33 
после 17 ч.

• Жесть, заднее сиденье, баллонник 
на 17 и др. з /ч  на "Фольксваген-Пассат" 
88-94 гг. Тел.: 51-07-48.

• Автомобильную будку-аварийку на 
ГАЗ, ЗИЛ. Тел.: 54-38-59.

• Автомобильный прицеп ВМЗ-9601. 
Тел.: 54-57-69.

• Авторезину 16,00-20, модель И- 
159, 6 шт. Тел.: 6-48-51 после 18 ч.

• Заднее левое крыло на ВАЗ-2104 за 
300 р. Тел.: 54-79-24 вечером.

• Двиг. 2L и др. з/ч  на “Т-Хайс". Тел.: 
6-12-18.

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
от 700 рублей

СИСТЕМЫ С ЗАПУСКОМ 
И ТАЙМЕРОМ ОТ 1620 Р.

СУПЕРСИСТЕМА
СТАЛКЕР»

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ

“ Весна", фотоувеличитель УПА-60, ф/а 
“Зоркий-4" и ФЭД-2. Тел.: 4-91-08.

• З /ч  на “ М ицубиси-М ираж" 89 г., 
двиг. 4G 15 (разукомплектован), передние 
стойки, перед, и зад. ступицы, помпа, 
масл. насос, бензонасос, радиатор, зад
нее стекло к “Т-Камри" 86 г., все недоро
го. Тел.: 51-88-57 вечером.

• Автошины грузовые на 14, б/у, Япо
ния, недорого. Тел.: 54-34-04.

• Прицеп к л/а ММЗ-81021 90 г., на 
пружинах, колеса внутри, за 5 т.р., оцин
кованное железо 1250x2500 по 270 р., 
торг. Тел.: 4-42-41, 4-82-31.

Торговое Тё>ШШ 
оборудование

• из алюминиевого профиля
• система труб Joker »
• из стекла и зеркал
• порошковая покраска RAL
• сетчатая серия
• стеллажи, вешала, эконом-паиели

I  Ангарск (395-1) 54-79-40, Иркутск (395-2) 22-50-631 
|  54-43-48 22-50-641

• Мотошины 4,00- 10j (100-254) для 
прицепов, фургонов, новые, с камерами,
4  шт., КПП на “ М -412" на з/ч , полуось, це
пи противоскольжения, муфту синхрони
зации, новая. Тел. поср.: 3-47-53.

• Прицеп к л /а  “Байкал". Тел.: 52-75-
29.

• КПП и лебедку от ГАЗ-66, КПП-083. 
Тел.: 4-55-37.

• З /ч на “Хонда-Интегра" 90 г., гидро
муфту надвиг. R D -283a600p. Тел.: 51-23- 
01.

• Новый автоприцеп. Адрес: 94-4-53.
• Резину на а/м  "Урал" 508x70x500, 

Омск, Тел.: 55-86-86.
• З /ч  к “Т-Короне" 86 г. Раб. тел.: 51- 

29-82, дом.: 53-31-78.
• Прицепное устр. для ВАЗ-2107, но

вое. Тел.: 56-05-91.
• Правую заднюю дверь для “Моск

вича-2141" б/у, в сборе, очень недорого. 
Тел.:56-05-91.

• Прицепное устр. к ВАЗ-2107. Тел.: 
57-51-52 с 8 до 17 ч.

• На “ М-412" резину шипованную но
вую, в сборе, 2 шт., аккумулятор новый 55 
а/ч, редуктор рулевой. Тел.: 3-49-05.

• Микропроцессор для “ БМВ"-520, 
525. Тел.: 52-79-86.

• Авторезину на 14 MZ-02 185/65, 2 *  
шт. Тел.: 6-22-46.

• Коленвал от двиг. 2С в блоке, ди
зель. Тел.: 56-06-27.

• Автомобильный прицеп (колеса 
внутри) 92 г., за 2900 р. Тел.: 51-31-02.

• “ Марк-И" 93 г., по з/ч , двиг. 2JZ 93 г., 
с докум. от “ Марк-Н". Тел.: 555-672, 6-63- 
58, после 19 ч.

• Двиг. и КПП от ВАЗ-2101. Тел.: 53- 
75-23.
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Адрес: ул.К.Маркса, 75
«АвтоВАЗсервис»,

тел.: 53-08-28
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Адрес для писем: 6 6 5 8 3 0 , г .А н гар ск-30 , газета "Свеча' СБГЧА, Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

РИТУАЛ» "205
1. Выполняем как полный перечень ус

луг по погребению, так и отдельные виды
2. Возможен вызов на дом представи

теля для оформления заказа.
3. В наличии все виды транспорта, не

обходимого для захоронения.

Организация достойного погребения с учетом национальных традиций
ПАМЯТНИКИ МРАМОРНЫЕ (около 100 видов) 
ПО САМЫ М Н И З К И М  Ц Е НА М .  Профессиональные 
художники качественно выполнят высокоточную художествен
ную работу по мрамору: портреты, гравюры, мемориальные 
таблички, рисунки любой сложности по эскизу заказчика. 
Срок исполнения 1-2 дня. РАССРОЧКА ДО 6 МЕСЯЦЕВ.

ПАМЯТНИКИ ИЗ МРАМОРНОЙ 
КРОШКИ, облицованные мрамором, 
более 20 видов, от 272 до 1500 р. 
ВЕНКИ, КОРЗИНЫ от 40 р. до 3 т.р. 
ОГРАДКИ от 565 р. до 13 т.р. 
ГРОБЫ от 365 р. до 28 т.р.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ. ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК. Адреса: • 205 кв-л, тел.: 54-54-37 (круглосуточно) • 24 кв-л (напротив дома 4), тел.: 51-20-53.

V

• Генератор от тр-ра Т-130, ф /у 
“ Юность” , д /у  к отеч. ТВ, диапроектор, 
знак авар. ост. (треугольник). Тел.: 54-57- 
88.

• На з /ч  мотоцикл “Днепр-11". Тел.: 
51-66-55.

• З /ч к “Т-Короне” 89 г., кузов 170, 
МКП на з/ч  от двиг. 1S. Тел.: 4-93-51 с 9 
до 19 ч.

• Двиг. ВАЗ-011 за 6 т.р., КПП за 2 
т.р. Тел. поср.: 51-53-47 вечером.

• Двиг. 4G63 и 2101 на з/ч , трамб
лер-фару 2108. На пейджер: 56-46-46, 
аб. 4005. Тел.:51-80-40.

• Двиг. RB-20 на з/ч , недорого, гене
ратор. сцепление от ВАЗ-06, стойку пе
реднюю от “ Ниссан-Скайлайн" 91 г., фа
ры от “ Мазды-Капеллы” и “ Ниссан-Це- 
фиро” . Тел.: 51-00-21 вечером, Сергея.

• Головки блока 6G72 от “Мицубиси- 
Диаманд” . Тел.: 53-46-92, 56-21-60 по
сле 20 ч.

• Газорежущую аппаратуру, поршне
вую на двиг. Д-144, топливную аппарату
ру на КрАЗ и плунжерные пары к ней, сва
рочную проволоку, дешево. Тел.: 56-00- 
82 с 18 до 22 ч., Илью.

• Недорого 2 стартера на УАЗ, "Вол
гу” , “ Москвич” , воздушный сигнал нике
лированный на л/а, компрессор электри
ческий, 12В, входит в комплект, запасное 
колесо в сборе на УАЗ. Тел.: 55-55-26.

• Раздатку на “ Ниву” в отл. сост. Тел.: 
6-78-78.

• З /ч  от “ММС-Мираж” 89 г., двиг. 
4G15, разукомплектован, пер. стойки, 
пер. и задние ступицы, помпа, радиатор, 
масл. насос, бензонасос, насос гидро- 
усил., заднее стекло от “Камри” 86 г., не
дорого. Тел.: 6-27-61 после 18 ч.

• З /ч на “ Москвич-2141” . Тел.: 6-33-
74.

• Аккумулятор 6СТ-90ЭМ, 12 В, 
Свирск, новый, залитый, заряженный, за 
1000 р. Тел.: 55-17-91 после 20 ч.

• По з/ч  м /а “Таун-Айс” , дизель, 4ВД. 
Тел.:55-27-61.

• Колесо от “Нивы” в сборе, заднюю 
панель 2101, пороги от ВАЗ, компрессор 
СО-7 (380В), крылья ГАЗ-69. Тел.: 6-90- 
04.

• Новые переДние сиденья ВАЗ- 
2109^. Тел.: 52-88-36.

С  А д р е с :
I промрайон АНХК,

1-я улица, об. 418 
(бывший легковой 
парк), с 9 до 18 ч.

Д/т.: 52-52-29, 
после 20 ч. |__

Р а з б о р к а ,  я п о н с к и х  

а в т о м о б и л е й

б / у  з а п ч а с т е й

шэд шарайиш©
а / м  н а  р е а л и з а ц и ю

Ю М Х Ш М у

• З /ч  на “ Ниссан-Лаурель-М еда- 
лист” 86 г. Тел.: 3-69-49.

• Рацию для а/м. Тел.: 53-02-53.
• Прицеп к л/а за 1,5 т.р., моторол

лер “Электроник” 78 г., за 1 т.р., все без 
док. Тел.: 4-03-38.

• Запчасти на джип “Сузуки-Эскудо”
5-дверный: передние стойки, задние 
амортизаторы, задние фонари в сборе, 
щиток приборов, рулевой механизм, на
сос гидроусилителя, задний кардан. Тел.:
6-49-82 днем, 52-88-91 вечером.

• Автоприцеп ВМ З-9.601, разре
шенная масса 300 кг, цвет бежевый, в 
хор. тех. сост., цена 3 тыс. руб. Тел.: 52- 
75-14.

• Корзину сцепления к а/м  “Сузуки- 
Эскудо” . Тел.: 9-19-76.

• Аккумулятор 6ст-55 с маленькими 
клеммами, импортный, новый. Тел.: 9- 
19-76.

• Двигатель 4СД на запчасти к а/м 
“Делика” , коробку передач, зад. кардан
ный вал, недорого. Тел.: 9-19-76. .

ГАРАЖИ
• Капгараж в а /к  “Сигнал” в 17 мр- 

не, 4x6, недорого. Тел.: 51-07-17 вече
ром.

• Недостроенный капгараж в а /к  
“Сигнал” . Тел.: 51-16-89.

• Металл, капгараж под мотоцикл с 
коляской в а /к  “Автомото” в 91 кв-ле, ря
дом со сторожем, или меняю на большой 
гараж. Тел.: 52-39-55.

• Капгараж, свет, тепло, 277 кв-л, ря
дом со сторожем. Тел.: 4-57-08.

• Гараж в а /к  “Стартер” напротив 
“шанхайки” , бокс №18. Раб. тел.: 57-80- 
82. ’

• Срочно недостроенный капгараж 
под большую машину в а /к  “Сибиряк” , 
недорого. Тел.: 55-13-75.

• Гараж 6x8 в а /к  “Сигнал", 2 техэта- 
жа, двое ворот, свет, за 90 т.р., торг. Тел.: 
53-72-48. с 20 до 22 ч.

• Капгараж в “ Привокзальном-5” , 
свет, подвал, охрана. Тел.: 55-87-22 по
сле 19 ч.

• Гараж в ГСК-3 неоштукатуренный. 
Тел. поср.: 51-87-28.

на 1-комн. кв-ру в Ангарске. Адрес: 15а- 
416-9.

• Комнату в центре на 2 хоз., 14 кв. 
м, 1 эт., реШ., ж/д, за 85 т.р., торг. Адрес: 
Байкальск, ул.40 лет Октября, 5.

• Недостроенный кирп. коттедж на 
30 объекте, на берегу Китоя. Тел.: 53-29- 
84, 53-28-90 днем, 53-42-00 вечером.

• Хороший сад. участок в Савватеев- 
ке, без постр., недорого. Тел.: 52-63-91.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Витрины Прилавки 

Стеллажи Бутики 
Ал Кон \  , по  и н д и в и д у а л ь н ы м  з а к а з а м

Ангарск, ул.Коминтерна (9 мр-н), школа искусств N93, офис 28, т. 55-47-17.

• Капгараж в “М оторе-1” в квартале, 
за 130 т.р. Тел.: 540-895.

• Капгараж в “Привокзальном” . Тел.: 
53-06-91.

• Недостроенный гараж (не залит 
пол) в р-не сервиса “Таврия” , 6x4, без 
подвала, свет, тепло, охрана, жел. воро
та, оштукатурен, за 30 т.р., торг. Адрес: 
15-12-16 (в любое время).

ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, УЧА

СТКИ
• Два участка земли, 30 и 60 соток, с 

документами, подстроит. жиЛого дома, 
дачи в Раздолье, недорого, срубы’ 3x4 и 
6x6. Тел.: 53-44-56, Любу.

• Две 2-комн. кв-ры улуч. пл., благо- 
устр., в Мишелевке и на курорте в Ново- 
мальтинске. Тел. в Ангарске: 51-56-86.

v Дачу в Старой Ясачной, дом бре
венчатый, 2 этажа, теплица на фундамен
те, 10 соток, все насажд. скважина, за 
cee j уплачено.. Тел.: 51-84-24, 6-27-04 
после 20 ч.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл., 2 эт., сол
нечная, санузел разд., недорого. Тел. 
поср.: 56-17-63.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл., 5 /7  эт., 
55/32,8/10,2 кв. м. Адрес: 32 мр-н-2-18 с 
18 до 19 ч.

• Шлаколитой благоустроенный дом 
за Горгазом, 7x9 , гараж на 2 а/м , участок
9 соток, за 450 т.р. Ангарск-12, 420358.

• Новый дом с мансардой в п.Ок
тябрьский (80 км от Ангарска), стайка, 
зимовье, колодец, 20 соток приват, зем
ли, рядом 2 реки, рыбалка, ягода, охота, 
за 25 т.р., торг. Адрес: 80-11-26.

• Дачу в с /о  “Искра” , ст. Биликтуй, у 
реки Китой, 8 соток, все постр. и насажд. 
Тел.: 52-88-87.

• 2-комн. хрущевку в отл. сост., или 
меняю на кв-ру в Иркутске + доплата. 
Тел.: 3-65-25, в Иркутске: 36-17-96.

• Разработанный участок в “Архире- 
евке-3” , 2-камерн, холодильник, печки 
газовые 2- и 4-конф., стол обеденный . 
Тел.: 55-98-56.

• Дом, гараж в.центре города, катер 
“Амур", стекло оконное (5 мм) 1,2x2, ли
нолеум 30 кв. м, рубероид. Тел.: 51-40- 
48.

• Земельный участок 6 соток на 
о.Ясачном. Раб. тел.: 52-24-15 с 8 до 17 
ч., 54-10-86 после 19 ч.

• 1/2 дома в п.Северном, 3 сотки, 
полублагоустр. (хол. и гор. вода, бата
реи), за 160 т.р., или меняю на 2-комн. кв- 
ру. Тел.: 52-80-73.

• Срочно 3-комн. крупногаб. кв-ру в 
74 кв-ле, 48,1/76, 4 кв. м, 1 эт., тел., ж/д, 
реш. Тел.: 52-26-72.

• Дом в п.Китой по ул.Октябрьской, 
78 кв. м, 19 соток, недорого, или меняю, 
варианты; комнату 15 кв. м, неприват. 
Тел.: 51-68-29, 51-62-95.

• Недостроенный дом 5x7 в Кутулике 
Усольского р-на. Тел.: 6-14-45.

• Комнату в 4 пос., неблагоустр., за
10 т.р. Тел.: 53-29-71.

• Дачу в с /о  “Утес” , домик 4x4, не- 
достр. дом 9x12 из бруса, с гаражом, 
строймат., теплица 5x12 заводская, под 
стекло. Тел.: 556-127.

• Дом в Николаеве на Украине, или 
меняю на кв-ру в Ангарске. Тел.: 6-49-55.

• Дачу за кварталом в с /о  “Расцвет” . 
Тел.:4-79-82.

• Дачный участок в п.Китой, с урожа
ем, все кусты плодоносят, домик, рядом 
ост. Адрес: ул.Озерная, 3-8.

• Дом с мансардой в д.Зуй, подвал, 
свет, скважина, 15 соток, теплица, гараж, 
насажд., прописка. Адрес: д.Зуй, ул.Цен
тральная, 28.

• Комнату на 3 хоз., 81 кв-л, 1 эт., 20 
кв. м. Обр. в агентство “Суворов".

• 2-комн. кв-ру, 35 ,1 /28 ,/ кв. м, 2 эт., 
большой балкон, в Саянске, или меняю

АККУМУЛЯТОРЫ

• Дом в п.Ходарей с приусадебным 
хозяйством. Тел.: 4-42-12 вечером.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 61 кв-
ле, 1 эт., 82,2/56,3/7,3 кв. м, центр, газ. 
Тел.: 52-68-86.

• Дом в п.Северный, отопление, гор. 
и хол. вода, или меняю на 1-, 2-комн. кв- 
ру по договору. Тел.: 52-56-89, 53-72-16.

• Садовый участок в п.Майск, 
постр., свет, вода. Тел.: 55-63-72.

- Дом в п.Китой из бруса, 200x200, 3 
комнаты, 60 кв. м общ..пл., 2 теплицы, ба
ня, хоз. постр.. 10 соток, возм. рассроч
ка, или меняю на 1-комн. хрущевку. Тел.: 
6-37-93. Адрес: 29-2-100.

• Дачу в п.Китой, 13 соток, гараж, 
дом, баня, рядом с авт. ост. и Китоем. 
Тел.: 6-40-23.

• Дачу в Якимовке, 12 соток, на бе
регу протоки, сруб бани 5x5, дом из бру
са 5x6, гараж, коробка, свет. Тел.: 59-83- 
93.

• Дом в Раздолье, отделан, на горе, 
30 соток, скважина, баня, 3 теплицы, га
раж и др. Тел.: 55-29-74.

• 1/2 коттеджа в Болыиежилкино, 
насажд., постр., место отличное, хоро
шая школа, совхоз богатый, 40 соток, в 
домеэл. отопление. Тел.: 55-98-51.

• 2-комн. хрущевку в Черемхово за 
50 TP-, центр Храмцовки, 2 эт., удобное 
распол., или меняю на комнату в Ангар
ске. Тел. в Ангарске. 4-45-05.

Кадровое агентство “ПЕРСОНАЛ”
Экскаваторщик, бульдозерист, 

токарь 5 р.. газоэлектросварщик 
5 р., инженер по ТБ. 

Повар, пекарь, продавец, 
торговый представитель.

Ул. Ворошилова, 37а, тел.: 534-830

Гарантия 2 года.
Диагностика.
Ремонт. j

Адрес: 93 кв-л, д. 19,. 
автошкола «ВДОА\1»,] 

(ост. тр. «Байкальск»)] I

• Дачу в с /о  “Утес", 6 соток, дом, ба
ня, гараж, 2 теплицы под стеклом, сарай, 
все насажд., за 50 т.р. Тел.: 55-31-39 по
сле 18 ч.

• Новый дом в п.Тельма, ул.Сверд
лова, 63, или меняю. Тел.: 51-67-85.

• Участок в “Архиреевке-1” 12 соток, 
сруб 3x4, времянка, кусты, колонка, за 10 
т.р., возм. рассрочка. Тел.: 51-66-64.

• Садовый участок 10 соток в Ст. 
Ясачной за 3 т.р. Тел.: 53-36-82.

• Дом в Савватеевке, 38,7 кв. м, 15 
соток, или меняю на любое жилье в Ан
гарске, варианты. Тел. поср.: 51-79-63.

• Дом с гаражом в центре города, 
стекло 5 мм (1,20x2), рубероид. Тел.: 51- 
40-48.

• Участок под инд. стр-во на ст. Ки
той, 15 соток, скважина, домик 3x4, на
сажд., шифер 7-волн., 100 листов. Адрес: 
18 мр-н-4-165.

• Благоустр. дом в Мегете, или ме
няю на 2-, 3-комн. кв-ру в Ангарске. Тел.: 
51-45-40.

• Дачный участок 11,8 с. в р-не Ме- 
гета, водопровод, место красивое, бере
зовая роща. Тел.: 55-04-34, 55-57-15.

• 2-комн. кв-ру в 86 кв-ле, 5 эт., за 
190 т.р. Тел. в Иркутске: 53-35-36.

• Дачу в с /о  “Аэлита” , дом, гараж, 
баня, насажд. Тел.; 52-40-54.

• Дачу 5x6, новый брусовый дом, во
да, посадки нового урожая, в зону затоп
ления не попали, варианты. Адрес: п.Ше- 
ститысячник, п.Строительный, ул.За
озерная, 42.

• Сруб бревенчатый 3x3. Тел.: 55-00-
58.

• Недостроенный дом в п.Северном. 
Тел.:51-12-13.

• Срочно 2-комн. кв-ру улуч. пл., 
2/10, тел., 49,3/26,3/9 м. Тел. раб.: 54- 
33-32, Лену.

• Дом в д.Ивановка, р-н Широкой 
Пади (87 кв. м, 30 соток земли, построй
ки), или обменяю на квартиру в Ангарске. 
Возможны варианты. Тел.: 4-42-78.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

• Имп. коляску “лето” (б /у 1 сезон, 3 
I полож., темно-синяя) -  1500 р. Тел.: 6- 
| 34-36.

• Коляску “зима-лето"
I лож., Германия) -  2 т. р. Адрес:
| Тел.: 56-46-46. аб. 4341.

• Коляску имп. (б/у, в отл. сост.), ко- 
I стюмчик (синий, велюровый, новый) -

120 р. Тел.: 52-44-16.
• Коляску (б/у, ГДР) -  500 р. Тел.: 53- 

38-99.
• Детскую коляску (ГДР, голубая, 

большие колеса) -  1500 р. Тел.: 56-94-68 
после 20 ч.

п. • Детскую летнюю коляску (Россия,
. раскладывается в 2 положения, цвет си
ний) -  800 р. Тел.: 56-94-68 после 20 ч.

(б/у, 3 г 
iec: 93-6 -

• Дет. кОляску-трансформер (Ита
лия, б/у, в отл. сост., цвет темно-зеленый 
с рисунком) -  3500 р. Дет. обеденный 
стул-стол -  500 р. Тел.: 596-654.

• Две коляски “зима" (отеч. пр-ва, 
синяя, голубая), недорого. Фату очень 
красивую 3-ярусную. Тел.: 53-58-02.

• Имп. дет. коляску (б/у, Польша). 
Тел.:55-61-27.

• Зимнюю коляску “Бемби” (б/у, бе
жевый цвет, багажник, разборная) -  800 
р. Обр.: 219-1-15.

• Летнюю коляску (3 полож., пере
кидная ручка, большие спаренные коле
са, в отл. сост.) -  1200 р. Тел.: 55-89-47.

• Коляску “зима-лето” (Польша, в 
отл. сост.). Тел.: 3-13-24.

• Коляску “зима-лето” (Польша, в 
отл. сост.). Тел.: 53-36-01.

• Коляску "зима” (б /у  6 мес., боль
шие колеса, в отл. сост.). Адрес: 207-5- 
30.

• Коляску “зима-лето” (х/б, Польша, 
б /у  5 мес., невыгоревшая, отл. сост.). 
Тел.: 53-56-22.

• Коляску “зима” (Голландия, в отл. 
сост., б /у) -  1 т. р . Адрес: 8 м/н-3-80.

• Коляску "лето” (б/у, Польша) -  1 т. 
р. Тел.: 55-78-56.

• Коляску “зима-лето" (синяя, шелк, 
б /у  1 сезон, в отл. сост.) -  2 т. р. Тел.: 55- 
16-88.

• Коляски “зима-лето" (Польша, х/б) 
-  2200 р., шелк -  2 т. р., б/у, в хор. сост. 
Тел.: 6-24-29.

• Коляску “зима-лето” (Польша, 3 
полож., синяя в горошек). Адрес: 9-19- 
57. Тел.: 55-89-96.

• Имп. коляску “лето” , США, доро
го, для состоятельных людей. Тел.: 55- 
21-98.

• Коляску зимнюю (б/у, ГДР, белые 
колеса, х/б  корпус, в хор. сост., фиолето
вая с желтым) -  1 т. р. Тел.: 51-78-09.

• Новую польскую коляску “зим а-ле
то". Тел.: 6-57-62.

• Детское: коляски “зима-лето” и 
“трость", кроватку (сосна), стол-стул, ве
щи от 1 мес. до 2 лет. Тел.: 55-34-23.

• Дер. кроваТь 1,5-спальную, стир. 
машину "Малютка” , моторчик к елке, та
релки мелкие. Все б/у. Тел. поср.: 55-46- 
32, 55-46-39.

• Кух. мебель на дачу, соковыжимал
ку, лак (ПФ 231). Все недорого. Обр.: 51- 
29-81.

• Мини-кухню белую, буфет, колон
ку. Уголок отдыха (Чехия, диван-кровать, 
два кресла, журн. стол). -З-тумбовый пла
тельный шкаф, книжный шкаф, тумбоч. 
Холодильник “ЗИЛ” . Обр.: 52-29-74

• Велосипед “Урал" в хор. сост. -  700 
р. Торг. Тел.: 569-352.

• Шифоньер З-тумбовый без антре
солей. Удочку бамбуковую. 3 м. Сапоги 
резин., муж.. р-р 38 и 41. Туфли муж., но
вые, р-р 39-40. Тел.: 4-80-72.

• Кресла (2 шт., большие, новые). 
Раб. тел.: 57-58-40, Александр

• Велосипед 12-скоростной -  2 т. р. 
Тел.: 52-74-74.

• Газ. печь 3-конф. и два баллона. 
Садовую тележку заводскую, с большими 
резиновыми колесами. Тел.: 556-127.

• Стенку б/у, поЛир., длина 280 см, 
высота 180 см, дешево. Две кровати б /у  
и диван. Все дешево, можно на дачу. 
Тел.: 6-68-28.

• Холодильник б/у, в хор. сост. Тел.: 
51-47-59.

• Оверлок. Тел.: 51-47-59.
• Фритюрницу "Мулинекс” . Тел.: 57-

53-81 в раб. время. **
• Дет. велосипед “ Гуд бэби” б/у, на 

4 -5  лет, в хор. сост., яркий -  1 т. р. Адрес: 
94-25-86.

• Новый ажурный гамак -  400 р., 
портфель (б/у, Россия, в хор. сост.) -  100 
р., детские качели б /у -  100 р. Тел.: 55- 
34-31.

• Муз. центр “Кенвуд” (Япония). Тел.: 
3-72-42.

• Гладильную доску, стир. машину 
“Белка” , стойку с полочками для ванной. 
Тел.: 53-34-54.

• Плиту газовую 4-конф., б /у  -  1 т. р. 
Торг. Коляску-трость имп., б /у  2 мес. Тел.: 
59-83-49.

• Новый кух. гарнитур 4-предмет
ный -  4200 р. Тел.: 53-08-27 после 20 ч.

• Новый кух. уголок (диван, стол, две 
табуретки) -  3300 р. Тел.: 53-08-27 после 
20 ч.

• Дет. кровать (б/у, светлая), мутоно- 
вую шубу (р-р 26, б/у). Кроссовки (р-р 
15), ботиночки (нат. кожа, Польша, р-р 
13). Тел.: 51-51-71.

• Стол-стул б/у, в хор. сост., недоро
го. Тел.: 6-93-78.

• Пианино (б/у, коричн. полировка) -  
1200 р., баян “Унисон" б /у  -  800 р., баян 
“Тембр” с регистрами, б /у  -  900 р. Тел.: 
55-92-58, 57-69-19, Ирина.

• Холодильник “ЗИЛ” б/у, в хор. сост. 
Тел. поср.: 56-02-31.

• Стеклянные банки: 0,7 л, 0,5 л, 0,4 
л, 1 л, 2 л, 3 л, с крышками. Тел. поср.: 56- 
02-31.

• Муз. центр “Айва" CX-ZC500 5CD, 
2x135 Вт, 3-полосный, на гарантии -  10 т. 
р. Тел.: 4-42-51.

• Шв. машину (ножная, “Чайка-2” , с 
тумбой, б/у) -  1200 р. Обр.: 17 м /н-20- 
120.

• Кофемолку новую -  200 р., диапро
ектор “Свитязь", настольную лампу, эл. 
плитку новую, вентилятор ВК-3 оконный, 
пластмассовые наушники, веревку кап
роновую, пеньковую -  100 м, новую ки- 
перную ленту, шпагат. Тел. поср.: 3-47- 
53.

• Детский мотоцикл (3-колесный, на 
аккумуляторной батарее. Тел.: 53-21-13.

• Книжный ш каф-сервант (можно 
под посуду, б/у, в хор. сост.), подставку 
под ТВ (новая, на колесиках). Все срочно, 
недорого. Тел.: 52-40-82.

• Две 1-спальные кровати с матра
цами, в отл. сост. -  1500 р. за шт. Тел,: 3- 
72-87, с 18 до 20 ч.

• Шв. машину (ножная, рабочая, 
б/у), недорого. Трельяж от немецкого

гарнитура (б/у, в хор. сост.). Все срочно. 
Тел.: 52-40-82.

• Велосипед “Школьник” б /у  -  250 р. 
Тел.: 4-59-44.

• Кровать-манеж -  1200 р. Торг. Те
лефон с определителем -  800 р., пыле
сос “LG", 1400 Вт. -  3 т. р. Тел.: 51-35-98.

• ТВ "Фунай” (диаг. 51 см) -  4 т. р. 
Тел.: 53-00-05.

• Срочно муз. центр “ Панасоник" 
ЛК-27, 2 деки, 5 CD -  15 т. р. Тел.: 6-25- 
48.

• ПК-РП 500, 64 mb, 10ГБ, видео, 
звук, клавиатура, мышь, дорогой корпус, 
новый. Цена 17т. р. Тел.: 6-25-48.

• ТВ цветной ламповый “Электрон- 
714” в рабочем сост. -  1 т. р. Тел.: 3-41- 
28.

• Трюмо темно-коричн. полир, от 
рижского гарнитура, с зеркалами 55x110 
и 36x110 и двумя выдвижными ящиками. 
Размеры 93x36. Эл. самовар емк. 3 л, но
вый -  300 р. Тел.: 6-06-12 вечером.

У нас вы можете
ПЕРЕТЯНУТЬ 
МЕБЕЛЬ при

БЕСПЛАТНОМ 
РЕМОНТЕ
Предлагаем

ткань,
поролЪн,

фурнитуру

Телефоны:
6-29-76,

52-90-18.

Каждому 
заказчику 

2 ПОДУШКИ 
В ПОДАРОК!

• Новый польский кух. гарнитур -  8 т. 
р. Торг. Тел.: 54-60-23.

• Недорого скороварку, позницу, жа
ровню, телефонный аппарат, люстру 3- 
рожковую, с хрустальными пластинками, 
люстру (черн, металл.), простынь махро
вую. часы настенные, сервизы -  чайный, 
кофейный. Тел.: 52-45-68.

• Два подсвечника металл. -  50 р., 
ножки точеные, дер., 4 шт. (100 руб./шт.). 
Тел.: 52-74-27.

• Эл. плитку б /у  -  70 р. Провод теле
визионный, 3 м. Тел.: 52-74-27.

• Столовый сервиз на шесть персон 
(25 наименований, рисунок: сосна с 
шишками). Цена 800 р. Тел.: 52-74-27.

• Полотенца махровые, новые, 
большие, дешевле чем в магазине. Ве
шалку металл. -  30 р. Брезентовые меш
ки (большой и несколько маленьких). 
Тел.:53-59-19.

• Эл. чайник (новый, 2,5 л), термос с 
сифоном (новый, КНР), хрустальные ва
зы для цветов, недорого. Книжную полку 
темную, карнизы металл. Тел.: 53-59-19.

Минеральная вода
“Ангарская-3”

Опт. Мелкий опт. Скидки. 
Официальный представитель 

по Иркутской области: Ангарск, 
т/ф (3951) 56-04-89. 56-26-32, 

с/п “Родник", корпус!

• Мебель б /у  для дачи: кресла, сту
лья, столы и т. д. Тел.: 52-63-91.

• Клетку для птиц. Тел.: 55-86-86.
• Диван (раскладывается вперед, 

современный дизайн, б/у) -  3 т. р. Адрес: 
72-14”А”-15.

• В /п “Фунай” неисправный, м/печь 
неисправную. Тел.: 51-02-98.

• 1,5-спальную кровать, паровую со
коварку, соковыжималку, два унитаза. 
Тел.: 51-29-68.

• Цветной имп. ТВ “Айва” (диаг. 37 
см). Тел.: 343-50.

• Газ. плиту 4-конф. на ножках (для 
дачи). Цена договорная. Тел.: 53-70-00 
после 20 ч.

• Новый мягкий уголок. Недорого. 
Тел.: 55-07-93.

• Три журнальных столика, торшер- 
бар, лак для дерева в металл, банках, 
уголок новый. Обр.: 51-29-81.

• Новую стир. машину “Ока-7” 1990 
г., с отжимным устройством -  2 т. р. Торг. 
Тел.: 52-51-53.

• Кух. гарнитур б/у, спортивный ком
плекс из нержавейки. Тел. поср.: 6-52-75.

• Новый мягкий уголок (диван-кро
вать, 2 кресла, пуфик, объемный, с высо
кими спинками, мягкими подлокотника
ми, современный дизайн), недорого. 
Тел.: 56-03-96 с 14 ч.

• Газ. плиту 2-конф, -  200 р. Тел.: 6 ^ $ .
22-46. ^

• Две 1,5-спальные кровати дер., 
диван, сервант. Все недорого. Тел.: 51- 
25-65 вечером.

• ТВ “Хитачи-Фуян” . Или поменяю на 
“болгарку” , сварочный аппарат, газовое 
оборудование для газосварки. Тел.: 56- 
06-27.

• В/плейер пишущий "Самсунг-13 Г , 
мультисистема, меню, новый. Все в ком
плекте. Цена 2800 р. Пейджер: 56-46-46. 
аб. 4813.

• Набор детско-юношеской мебели 
(б/у, Германия, письменный стол, книжн. 
полка, два шкафа), кровать дер. для дачи 
-2 0 0  р. Тел.: 9-76-72.

• Кровать 1,5-спальную б/у. Тел.: 55- 
83-92.
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МУКА
6-25-07 ОКОРОЧКА 
53-28-08 САХАР

• Имп. ТВ в хор. сост. (диаг. 54 см, 
пульт д/у) -  4,5 т. р. Адрес: 6"А" м /н-26-81.

• Холодильник “Ока” 6/у, на дачу, не
дорого. Тел.: 55-57-52.

• Стенку “Логика" (4-секционная) + 
тумбочка, стол письменный, люстру + 
бра. Все б/у, в хор. сост. Тел.: 6-04-29.

• Колонки “Айва” от муз. центра NSX- 
V30 60М  -  800 р. Эл. плитку Э П Ш -1 800 Вт 
(почти новая) -  150 р. Тел.: 3-62-83 вече
ром.

• 3-тумбовый шифоньер с антресо
лями, полир, трельяж темной полировки с 
шестью стеклянными полочками и тум
бой, б /у  очень немного. Тел.: 4-96-78.

• Компакт голубого цвета -  500 р. 
Тел.: 53-75-23.

• Телефон “ Панасоник” с трубкой и 
автоответчиком, б/у, но в отл. сост. Цена 
договорная. Тел.: 6-84-10.

• Спальный гарнитур (8 наименова
ний, б/у 1 год) -  8 т. р., жур. столик темной 
полировки б /у  -  300 р., ТВ б/у, ч/б, диаг. 
35 см, от сети и на батарейках -  1 т. р., два 
новых кресла по 1 т. р., новую эл. сковоро
ду. Тел.: 54-71-10, в раб. время, спросить 
Светлану.

• 2-ярусную подростковую кровать. 
Тел.:53-51-00.

• Кух. гарнитур “Зося’’ (Польша, б/у, 
из 6 предметов, без мойки, светло-ко- 
ричн., в хор. сост.), недорого. Тел.: 51-12- 
48, 6-20-75.

• Холодильник “ Бирюса” 2-камер- 
ный, б/у, в отл. сост., недорого. Тел.: 51- 
12-48.6-20-75.

• Новый мягкий уголок недорого. 
Тел.:55-08-30, 59-82-61.

• Холодильник “ М инск” - 15 М б/у, 
комнатные цветы. Тел.: 51-17-35.

• Стеллаж -  1 т. р., мойку б /у  -  700 р., 
газ. плиту -  500р. Тел.: 54-77-6 /, 54-54-99 
после 18 ч.

• Детскую кроватку с матрацем б/у, в 
хор. сост. -  300 р. Адрес: 92 кв-л, общ. 11, 
кв. 58, Валентина.

• Пианино "Октава" черное, недоро
го. Раб. тел.: 502-245.

• Стенку б/у, темной полировки, 3 
секции, ширина 3 м, высота 2,3 м, в хор. 
рЬст., без платяного шкафа. Тел.: 6 -28-/1  
после 19 ч.

• Армированный компакт-бачок с 
унитазом, можно раздельно. Тел.: 4-77-77 
после 18 ч.

• Новую обеденную группу (круглый 
стол на одной ножке и стулья с высокими 
спинками из дуба) - 2 9  т. р. Тел.: 55-21-98.

• Новую детскую комнату (Германия) 
- 4 8  т. р. Тел.:55-21-98.

• Новую египетскую кровать -  38 т. р. 
Тел.: 55-21-98.

• Новый спальный гарнитур (Румы
ния) -  98 т. р. Тел.: 55-21-98.

• Новый мягкий уголок и новый мяг
кий диван-кровать (книжка). Все велюро
вой обивки, оригинальной расцветки, на 
колесиках, совр. дизайн. Недорого. Тел.: 
55-59-24 до 23 ч.

• Микроволновую печь с грилем 
“Самсунг-Электроник” (объем 23 литра,

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАВА, 
у у  ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 2001/2002 УЧЕБНЫЙ ГОД 

на факультеты
• юридический
• региональной экономики 
(специализация: Япония, Китай, Корея)

• компьютерных технологий и информационных систем
• бухгалтерский учет и финансы
• психология
• экология
• менеджмент

На время обучения - отсрочка от службы в армия.) 
Помощь в трудоустройстве.

Няп  ̂адрлг- ул.Ворошилова, 10а, тел.: &-68-45, 6-39-39,
6-50-03,6-12-60. у

• Диван в отл. сост. Адрес: 13 м /н- 
14"А"-64. Тел.: 6-94-57, 6-05-03 после 21 
ч.

• ТВ “Сапфир” (диаг. 25 см, новый) -  
1500 р. Тел.: 54-16-57 вечером.

• Письменный стол, 2-тумбовый, б /у  
1 год, в отл. сост. Определитель номера 
новый, на гарантии. Тел.: 54-01-85.

• Спальный гарнитур б /у  (кровать 
2x2,20, два шкафа, две тумбочки, зерка
ло, розовый цвет) -  4500 р. Тел.: 51 -27-93.

• Пианино “Лирика” в хор. сост. Тел.. 
55-76-90.

• Стол и три стула из гарнитура. 
Тел.:55-76-90.

• Мягкий уголок: диван + 2 кресла 
(диван раскладывается книжкой) и новый 
диван-кровать. Все велюровой обивки, 
оригинальной расцветки, совр. дизайн, 

^ д о р о г о .  Тел.: 55-59-24 до 23 ч.
• Холодильник “ДЭУ” (77x175 см, се

рого цвета, 2-камерный). Цена договор
ная. Тел.: 56-18-30.

Кровать от спальн. гарнитура (г.

комбинированная с вентиляцией). Или 
поменяю на стиральную машинку "ьятка- 
автомат" или другую подобную. Тел.: 55-

трацем) -  1400 р. Тел.: 6-50-! 
• Cti

Таллин, 1,5-спальн., темно-коричн., с ма- 
-  1400 р. Тел.: 6-50-85. 

тир. машину полуавтомат "Эври
ка” -  4 т. р. Стир, машину "Малютка" -  
600 р. Тел.:53-32-20.

• Новую газ. 2-конф'. плиту “Омга" -  2 
т. р. Тел.: 55-21-90.

Зеркальное полотно 80x40 см -  3 
о 150 р., Г 

Тел.:51-72-20.
шт., по 150 р., 90x60 см -  1 шт. по 200 р.

Холодильник "Бирюса” в хор. сост. 
-6 0 0  р. Тел.:51-17-55.

• Стенку б /у  2 мес. Тел.: 54-56-12.
• Набор: 1-спальн. кровать с пружин

ным матрацем и прикроватную тумбу от 
гарнитура темно-коричн. цвета -  1 т. р. 
Или меняю на пылесос. Газ. плиту 4-конф. 
-  700 р. Все немного б/у. Тел.: 4-47-58.

• Кух. гарнитур б/у, 6 предметов, тре
бующий небольшого ремонта. Дешево. 
Тел.:6-17-79.

• Два серванта темной полировки, 
б/у, по 500 р. за каждый. Торг. Тел.: 55-49- 
45.

• Газ. печь “Брест" б/у, 4-конф., без 
электророзжига. Недорого. Тел.: 6-17-79.

• Газ. плиту 4-конф., коричневую, в 
хор. сост. -  300 р. Тел.: 54-16-81.

• Спортивный уголок (5 предметов, 
новый), навесы на гараж, аккумулятор 
75А/2 б/у. Тел.: 52-55-99.

• ТВ “Дайво" (диаг. 37 см, в хор. сост., 
на гарантии 6 мес.) -  4500 р. Торг. Тел.: 55- 
84-35, 52-45-73.

• Ковер шерстяной (2x1,5, г. Брест, 
бежевой расцветки) -  .800 р. Тел.: 51-56- 
87.

• Сотовый телефон “ Моторолла- 
930". Под|слючение + пейджер + опреде
литель номера + на счету 50 единиц. Цена 
5 т. р. Тел.: (8-902) 412-94-15. Пейджер: 

,#22 )400 -410 , аб. 69415.
• Стенку (Польша, б /у ), прихожую 

(светлая, б/у), кровать широкую, шифонь
ер 3-тумбовый. Тел.: 51-03-20.

• Цв. ТВ “Витязь". Тел.: 6-21-29.
• Новый мягкий уголок недорого. 

Тел.:52-89-61, 55-08-30.
• Спальный гарнитур б/у, темной по

лировки (2 кровати, тумба, шифоньер, с 
антресолями, в хор. сост.) -  7 т. р. Торг. 
Тел.: 540-895.

• Новый мягкий уголок (совр. ди
зайн, подлокотники мягкие, высокие 
спинки). Обр.: 53-74-30.

• М ногофункциональный телефон 
“Русь-26" с определителем номера, 10-ю 
будильниками, автодозвоном, памятью, 
более 40 функций. Тел.: 53-28-40.

• Радиотелефон “Панасоник? (до 100 
метров) и видеоглазок для наблюдения за 
происходящим за дверью по телевизору. 
Тел.:53-28-40.

55-26.
• Новую стир. машину “Белка-10 М ” 

-  1800 р. Тел.:53-28-70.
• ТВ “Сони” Тринитрон (диаг. 64 см) -  

10 т. р. Тел.: 55-12-69 после 18 ч.
• Ч /б ТВ ламповый, хорошо работа

ет -  1 т. р., пылесос “Чайка" -  1 т. р., ком 
пьютер “Денди" с кассетами для детей. 
Тел.: 6-21-95 с 21 до 22 ч., 9-13-74 после 
18 ч. Ваша покупка будет удачной.

• Стир, маш ину-автомат “ Конди". 
Тел.: 6-88-23.

• Дет. велосипед на 1,5-3 года, дет. 
вещи. Все б/у, в отл. сост., недорого. Тел.:
51-70-14.

• Диван-кровать, можно для дачи, 
недорого. Адрес: 15м /н-19-6.

• Велосипед 3-колесный отеч. пр- 
ва, почти новый -  300 р., коляску летнюю, 
новую, голубого цвета, отеч. -  800 р. 
Обр.: 34 м/н-1 (МЖК)-13.

• Стенку “ Байкал" (6 секций, б/у). 
Обр.: 76-1-13 вечером.

• Новый мягкий уголок современного 
дизайна (объемная форма, мягкие боль
шие подлокотники, высокая спинка). Тел.:
52-36-36 днем, 52-57-84 вечером.

• Табуретки с мягким сиденьем (нож
ки точеные, цвет “темный орех” , 4 шт.) по 
200 р. Тел.: 53-35-23 после 19 ч.

• Стир, машинку “Ф ея” б/у. Тел.: 51- 
54-54.

• Плиту газовую б /у -  380 р. Тел.: 3- 
41-54.

• Стенку (5 секций, красное дерево) -  
8 т. р., мягкий уголок объемный -  5 т. р., 
спальный гарнитур (светлый, 7 предме
тов) -  7 т. р., люстру 5-рожковую -  500 р. 
Тел.: 53-09-99.

• ТВ “Сони” (диаг. 64 см). Тел.: 538-
432.

• Детскую кроватку б/у, на колесиках 
-5 0 0  р. Тел.: 6-91-60.

• Ч /б ТВ “Юность" (б/у, диаг. 35 см) -  
1,5 т. Р-. дипломную работу по финансово
му праву в отличной состоянии за 2001 
год. Тел.: 54-71-10 в раб. время, спросить 
Светлану.

СТЕКЛО ОКОННОЕ
• Маг-н на Крупской “Очумелые ручки"
• Маг-н “Магистральный"
• Маг-н “Чайка". 82 кв-л
• ДСК “шанхайка". зал 3. пав. 5 
Резка бесплатно. Доставка, установка.

Розница, опт. мелкий опт. Скидки. 
Тел./факс: (3951) 56-04-89. 56-26-32

• Имп. ТВ и в/плейер. Тел.: 53-84-18.
Стенку 3-секционную, ковер 

2,5x1,5. машинку с эл. приводом “Чайка- 
132 М ” . Все б/у, недорого. Адрес: 85-15- 
18. Тел.: 6-89-75.

• Люстру новую, шв. машинку “Чайка- 
2" (новый привод, в  тумбе, б/у), стерео
усилитель с колонками 50У 122С. Тел.: 
533-185.

• Кух. буфет (белый верх, стеклян
ные дверки), 2 табурета под белым плас
тиком, стремянку, круглое зеркало (85 
см), настенный шкаф для ванной (пластик 
белый, с черным зеркалом), блузки шел
ковые (новые, р-р 58). Адрес: 51 кв-л-5-7.

• Кондиционер бытовой Б К -1500 (се
рого цвета, Россия). Цена 3 т. р. Тел.: 54- 
19-27 до 21 ч.

• Вазу напольную, подставку для 
стир. машины "Ф ея” , люстру, два бра, 
скатерть, тюль (ГДР), две полочки под по

суду, темной полировки. Тел.: 53-44-66, 
52-45-43.

• Холодильник 3-камерный “Стинол” 
б/у, в отл. сост. -  Ют. р. Торг. Тел.: 9-14-28 
после 18 ч.

• Фотоувеличитель УПА-603 с авто
матической фокусировкой, термос с си
фоном (2,5 л, КНР, красивый), купоны б/о 
“Свечи” . Тел.: 53-00-05.

• Красивый новый мягкий уголок, но
вый кух. уголок. Тел.: 55-23-83.

• Красивый новый мягкий уголок, 
новый кух. уголок. Тел.: 56-13-23.

• Стир, машину “Урал-4М ” , тюль, 
порт., гимнастический резиновый шар, 
ложки нерж., дипломат кожзам., большой 
чемодан, подушки, постельное белье. Все 
в хор. сост. Тел.: 6-32-64.

• Аналоговый джойстик, пистолет с 
лазерной насадкой, коврик с мышью к и/п 
"Сони Плэйстэйшн” за 1300 р. Торг. Адрес: 
95-1-24.

• Шв. машинку (настольная, с эл. 
приводом, делает все операции). Тел.: 9- 
13-24 вечером.

• Ковровую дорожку (1,5x4 м, крас
ная с зеленой каймой). Тел.: 9-13-24 вече
ром.

-  Гладильный рукав “Калинка” -  1500 
р. Тел.: 51-85-84.

• Струйный принтер HP Desk Jet 600 
б/у, недорого. Тел.: 9-18-74.

• Красивый гобелен (можно для 
обивки мебели) 5, 2 м, по 100 р. за метр. 
Тел.: 54-26-02 вечером

• Стир, машину “Мицубиси” (полный 
автомат, из Японии) за 4 т. р. Тел.: 56-01- 
87 в раб. дни, вечером.

• Холодильник "М инск-10" б /у  -  2 т. 
р., пылесос “Вихрь” в раб. сост., без щет
ки -  150 р., стир. машину “Урал” в раб. 
сост. -  400 р., плед 2x2,2 -  500 р. Тел.: 55- 
79-07.

• Сервант б /у  -  350 р ., книжный шкаф 
б/у -  300 р., журн. столик большой, на ко
лесиках, полир. -  250 р. Все в хор. сост. 
Обр.: 17-5-195, утром до 12 ч. и после 21 
ч.

• Шифоньер, стенку, сервант, стир. 
машину, ТВ, люстры, холодильник “Ока” . 
Тел.:51-67-27.

• Детский стол-стул дер. -  300 р., 
кроватку дер., светлую -  300 р., коляску 
(Германия, х/б, 3 полож., ручка перекиды
вается) -  2000 р. Тел.: 6-50-85.

• Две кровати, стол кух., стол обе
денный полиров., стулья, прихожую, не
большой сервант. Тел.: 52-61-21.

ЛОМ БАР
|:000 «Новэк», лицензия Nsl

выдаем 
краткосрочные кредиты
под залог ювелирных изделий 

• из золота, теле-, 
видеотехники и столового 

серебра 
Пенсионерам и постоянным клиентам льготы

НОВЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ:
• К/т «Победа», 2 эт., т. 52-20-09,
с 10 до 19 ч., в субб. с 10 до 14 ч.
• 12а мр-н, торговый дом «Гефест»,

2 эт., т. 55-56-04, с 10 до 19.30, 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Реализуем 
ювелирные изделия из золота 

и бриллиантов на 50% ниже 
рыночной цены

ОДЕЖДУ,
ОБУВЬ

• Свадебное платье (сшито на заказ, 
для беременной девушки), туфли свадеб
ные (б /у  1 раз, р-р 36), недорого. Тел.: 51- 
51-05, спросить Катю.

• Свадебное платье на высокую де
вушку (р-р 44-46, верх -  кружевное полот
но). Тел.: 55-89-96. адрес: 9-19-57.

• Оригинальное свадебное платье (р- 
р 46). Тел.: 51-02-85.

• Красивое свадебное платье (р-р 
42/170, атлас, фатин, шитье, оригиналь
ный рукав, юбка под каркас). Адрес: 9 
м /р-н, 84-99.

• Свадебное платье (сшито на заказ, 
р .р  44-46) за 500 руб. Тел.: 3-64-42.

• Свадебное платье (р-р 44-46), цена 
400 руб. Тел.: 6-68-06.

• Красивое свадебное платье (пыш
ная юбка с обручами, рукав длинный, 
грудь под жемчуг, р-р 46-48), молодежное 
пальто (синее, короткое, б /у  1 сезон), не
дорого. Тел.: 59-83-49.

• Очень красивое элегантное свадеб
ное платье (р-р 44-46. длинное, подьюб- 
ник. обручи, фата), цена 800 руб.. торг. Ту
фли белые (р-р 36-37). Тел.: 53-38-64.

• Плащ кожаный. (Турция, р-р 48-50, 
бежевый, рукава и воротник песцовые, в 
очень хор. сост.). Тел.: 4-01-28.

• Шубу на мальчика 7-9 лет (натур, 
белая овчина покрыта джинсовым мате
риалом, на молнии), цена 900 руб. Тел.: 
52-81-99.

• Зимние вещи на девочку 8-11 лет 
(б/у, в хор. сост.): пихору за 200 руб., 
пальто зимнее за 100 руб., шубу искусств, 
за 200 руб., кофты. Тел.: 55-34-31.

• Вещи на девочку 7-10 лет (б/у, в 
хор. сост.): костюмы (юбка и пиджак, пла
тье и пиджак, юбка и жилет), туфли чер
ные лакированные. Тел.: 55-34-31.

• Костюм хим. защиты, водолазный 
костюм, 4-местную палатку. Адрес: 21 кв- 
л, 17-8.

• Туфли жен. на высоком каблуке (р-р 
40), цена 450 руб. Тел.: 6-22-64 после 19 
час.

• Блузку шифоновую (красивая, в ед. 
экземпл., на худенькую девушку, р-р 44- 
46). Тел.: 6-22-64 после 19 час.

• Детские вещи до года: летние пла
тья и костюмчики, комбинезон (с ушка
ми), вязаные шапочки, костюмчик на но
ворожденного (вязаный), обувь летнюю, 
валенки (р-р 14), все б/у. Тел.: 6-93-78.

• Одежду детскую: платья теплые и 
летние, костюмы теплые и летние, тол
стовку, чепчики, распашонки, шапочки, 
туфельки (р-р 10), все б/у, на ребенка до 1 
года. Тел.: 6-93-78.

• Куртку муж. кожаную (цвет черный, 
с капюшоном, с подстежкой, р-р 50, но
вая). Тел.: 55-56-27.

• Плащ жен. (цвет серый, из хороше
го качественного материала, р-р 50/3), 
цена 200 руб. Тел.: 55-56-27.

• Платье нарядное (р-р 48, для жен
щины средних лет), цена 750 руб. Тел.: 55- 
56-27.

• Туфли жен. (р-р 39-41), пиджак (р-р 
52-54), все новое, недорого. Тел.: 6-92- 
80, адрес: 94-1-114.

• Шапки-ушанки сурковые. Тел.: 6- 
92-80, адрес: 94-1-114.

• Шубки из эксклюзивного меха (под 
норку, Франция). Тел.: 55-70-69.

• Свингер (нутрия, р-р 46-48, в хор. 
сост.), недорого. Тел.: 6-28-36.

• Пальто кашемировое (воротник и 
манжеты из каракуля, приталенное, р-р 
46-48), шубу нутриевую (б/у, р-р 46-48), 
недорого. Тел.: 51-23-01.

• Костюм муж. импорт, (цвет темный, 
в хор. сост., р -р 48-50), цена 350 руб. Тел.: 
52-74-27.

• Халаты домашние (цветные, х /б  и 
шелк, р-ры разные). Ночные сорочки, тру
сы муж., фартуки. Постельное белье. Пла
щи жен. (р-р 58-60, 52-54), муж. (р-р 48- 
50 и 50-52),
73-26.

ТД «Север». 2 этаж
БОЛЕЕ 30 ВИДОВ

Детские, подростковые, 
взрослые, спортивно-игровые

ВЕЛОСИПЕДЫ
• Халаты домашние (цветные, х/б и 

шелк, р-ры разные). Ночную сорочку, тру
сы м\ок., фартуки. Комплекты постельного 
белья, пододеяльники отдельно. Тел.: 53- 
73-26,

• Полушубок из меха нутрии, цена 8 
тыс. руб., торг. Тел.: 4-94-86.

• Пальто кашемировое (длинное, 
цвет “хаки", в отл. сост., р-р 46-48), цена 
2000 руб., торг. Тел.: 534-875.

• Куртки кожаные (новые, на девочку 
4-5 лет, фасон свингер, крэк), недорого. 
Тел.: 534-875.

• Берцы армейские (р-р 27,5 и 25,5), 
полусапожки на омоновской подошве (р- 
р 27,5 и 26,5). Тел.: 55-09-73.

• Шубу жен. мутоновую (р-р 46, чер
ная), цена 1,5 тыс. руб. Тел.: 55-33-93.

• Шубу мутоновую детскую (на 1-3 
года), цена 200 руб. Тел.: 55-33-93.

• Куртку джинсовую на меху (от 1 до 
3-х лет), цена 250 руб. Тел.: 55-33-93.

• Туфли жен. (бежевые, новые, р-р 
35,5, на низкой шпильке), недорого. Тел.: 
51-47-19.

• Шапки жен. из искусств, меха (бе
рет, кепи). Тел.: 51-85-11.

• Детскую обувь: сандалии (р-р 19, 
натур, кожа) и туфли (р-р 18, натур, кожа, 
немного б/v)- Туфли жен. (р-р 39, новые, 
каблук 2 см), цена 350 руб. Тел.: 51-25-33.

• Шубы: из нутрии (новая, р-р 48-50), 
свингер из кусочков норки (р-р 44-48), 
мутоновую (р-р 42-44), детские искусств, 
шубки (2 шт., новые и 1 шт. б/у, р-р 30). 
Тел.:52-72-72.

• Шапки сурковые (качество), недо
рого. Пилу “Парма" (электро, 220 V), хо
лодильник “Океан", телевизор цветной 
“Горизонт-714". Тел.: 51-88-29, 51-62-95.

• Шубу искусств, жен. (новая, р-р 52), 
шубу детскую (р-р 38), пальто осеннее 
жен. (р -р  ь2), плащ (р-р  52), костюм 
муж.(р-р 52), туфли муж. (р-р 42), тюль, 
шторы. Тел. поср.: 55-46-32, 55-46-39.

• Шубу нутриевую с песцом (р-р 46- 
48-50), недорого. Тел.: 56-99-33.

• Шубу мутоновую (в отл. сост., р-р 
40-42), недорого. Тел.: 535-356.

• Костюм на мальчика подростка (пи
джак с брюками, р-р 42, новый, Белорус
сия, красивый), цена 300 руб. Тел.: 3-18- 
87.

• Ш апку норковую жен. (темная, фа
сон “шарм", р-р 55-56, в хор. сост.) по ра
зумной цене. Тел.: 56-29-89.

• Шубку искусств, (цвет черный, с от
делкой, в хор. сост.), пальто осеннее (но
вое, в клеточку), вещи на девочку 6-7 лет. 
Тел.: 56-29-89.

• Срочно! Ш убу енотовую (новая, 
очень красивая, цвет серо-голубой). Тел.: 
54-71-10 в раб. время с 13 до 18 час., 
спросить Светлану.

• Дубленку жен. (темно-синяя, верх 
натур., изнанка -  искусств, мех, требуется 
мелкий ремонт (нет меха на рукавах), во
ротник -  лама, цена 2500 руб., торг. Тел.: 
51-48-61.

• Шубку детскую искусств, (белая, р- 
р 28-30), цена 200 руб., шубку из натур, 
цигейки (серая, р-р 28, б/у), цена 200 
руб., дубленку (тулуп, б/у, р-р 28, в удов- 
леТ. сост.), цена 150 руб. Тел.: 55-92-03.

• Шубу детскую искусств, (коричне
вая, р-р 30, б /у), цена 150 руб., шубу дет
скую искусств, (серая в пятнышко, р-р 
34), цена 200 руб. Тел.: 55-92-03.

• Качественные платки и косынки, 
цена 600-700 руб., или обменяю на сурко
вые формовки или финки. Тел.: 51-60-10.

Ангарский экономике- 
* 1 юридический колледж

(филиал Санкт-Петербургского 
государственного экономического колледжа)

проводит прием студентов на базе 
9,10 классов в классы-колледжи при 

школах №9 и 17, открытой сменной №7 
на факультеты:

• ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
• ЮРИДИЧЕСКИЙ
• ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВТ и АС.
Выпускники получают государственный 

аттестат, государственный диплом.

Адрес: Ленинградский пр.. д. 6. 
учебный центр АНХК «Моруц», корпус 

«Б», каб. 311. тел : 6-39-20. /

• Брюки жен. (светлые, х/б, летние, 
р -р 44-46), туфли “Ле Монти" (р-р 36-38), 
джемперы ручной вязки (р-р 44-52), курт-

50 и 50-52), сапоги жен. (р-р 39). Тел.: 53-

■ Блузки жен. (новые, р-р 46-58, цвет 
разный) по 250-350 руб., футболки жен. 
(цветные, новые), ветровку муж. (р-р 48- 
50, новая), цена 600 руб., футболку дет
скую за 70 руб. Тел.: 569-679’.

• Шапки из искусств, мёха: "Кассанд
ра" (голубая и коричневая), цена 350 руб., 
“конфетки” детские (цветные), цена 250 
руб., “Кассандра" (драп букле), цена 250 
руб. Тел.: 56-96-79.

• Куртку из натур, кожи (“косуха", в 
хор. сост., р-р 48-50), цена 4000 руб. Тел.: 
52-56-33 вечером, спросить Илью.

• Плащ-палатку, ветровку, телогрей
ку, кирзовые сапоги, шинель и плащ офи
церские, сапоги яловые (все новое), не
дорого. Тел.: 556-127.

• Шубу из нутрии (р-р 46-48), недо
рого. Тел.: 6-22-46.

• Детские вещи на девочку (очень 
красивые, в отл. сост.). Шапку жен. норко
вую (серая, б /у), цена 250 руб. Тел.: 3-19- 
90 вечером.

• Туфли жен. кожаные (черные, высо
кий каблук, элегантные, современная мо
дель, р-р 36,5, красивые, б /у  1 раз), цена 
450 руб. Фотоаппарат "Polaroid" (немного 
б/у), цена 300 руб. Адрес: 17-14-29 в буд
ни после 20 час., в выходные в любое вре- 
мя.

• Шапку-ушанку норковую (р-р 58, 
новая). Тел.: 4-33-16.

• Шубу мутоновую (казанского Дома 
моделей, облегченная, без каракулевых 
вставок, черная, р-р 48-50, в хор. сост.). 
Тел.: 56-29-89.

ку молодежную мутоновую (р-р  44-46, 
черная), платья, сарафаны (р-р  44-46). 
Тел.:55-18-10.

• Костюм (р-р 44-46, в хор. сост., се
рый, Польша, брюки и пиджак), цена 800 
руб., юбку из спандекса (серая, р-р 44-46, 
Польша, в хор. сост., по бокам разрезы), 
цена 200 руб. Платье нарядное (серое, в 
отл. сост., р -р  44-46, длинное, с разреза
ми по бокам, с капюшоном), цена 400 руб. 
Тел.:53-44-01.

• Брюки (в отл. сост., черные, на по
ясе ремешок с металл, элементами, на 
бедр. с разрезами, Турция, классичес
кие), цена 600 руб., брюки (шотландка, 
основной фон бордо, в отл. сост., Турция), 
цена 400 руб. Тел.: 53-44-01 с  18 до 20 
час.

• Платье вечернее (р-р 44-46, заказ
ное, под горло, на спине “капля” , спереди 
по правой стороне разрез, в отл. сост., б /у  
1 раз, цвет бордово-коричневый), цена 
600 руб. Платье (черное, по бокам разре
зы, Турция, в хор. сост., р-р 44-46), цена 
400 руб., торг. Тел. поср.: 53-44-01 с 18 до 
20 час.

• Босоножки (Испания, б/у, белые, р- 
р 36, каблук 9 см), цена 70 руб., купальник 
(р -р  40-42, Италия* б/у, цвет голубой, 
оригинальный, в отл. сост.), цена 200 руб., 
юбку белую (короткая, спереди разрез, 
б/у, р-р 44-46, на бедрах, заказная), цена 
60 руб. Тел.: 53-44-01 с 18 до 20 час.

• Кроссовки “ Reebok" (м/мерки, Ко
рея, новые, р-р 37), пальто муж. (реглан, 
кожа монгольская, р -р  52-54, немного 
б/у). Тел.: 55-49-80.

• Куртку муж. кожаную (новая, на 
подстежке, р-р 54-56, Турция), цена 2500 
руб. Тел.: 51-02-38 вечером.

• Хорошую куртку жен. кожаную (Тур
ция, р-р 48-50, черная, прямой фасон), 
цена 4900 руб., торг. Тел.: 53-36-82.

• Очень нарядный летний комплект: 
кофточка-сетка с капюшоном + топ, р-р 
42). Тел.: 9-10-36.

• Жилет жен. кожаный (р-р 48), цена 
500 руб. Тел.: 9-10-36.

• Пальто демисезонное для девочки 
(новое, р -р  42-44), цена 2,5 тыс. руб. Тел.: 
55-08-80.

• Ш апку жен. норковую (форма “шля
па", цвет коричневый, р -р  57, б /у  1 сезон), 
цена 1000 руб. Тел.: 51-56-87.

• Сапоги муж. зимние (новые, р-р 
46), туфли муж. (новые, р -р  44), сапоги

. жен. зимние (новые, р -р  38). Тел.: 540- 
895.

• Ш убу из енота (Греция, б/у, в хор. 
сост.. длинная, большой воротник, р-р 48- 
50). fe f l. :  56-1§-77.
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спорт, костюм, capaq 
ли бальные (р-р 20-22). Тел.: 51-17-35.

I бархатный, туф-

• Джемпер жен. (б/у, в отл. сост., 
ажурный рисунок), детскую мутоновую 
шапку (б/у), кофту жен. летнюю (два в од
ном, р-р 46). Обращаться: 51-60-88.

• Костюм брючный летний (р-р 46, 
немного б/у, в отл. сост.), цена 450 руб. 
Тел.: 51-60-88.

• Срочно! Пальто жен. зимнее (но
вое, р-р 92/170, драп коричневый, ворот
ник и манжеты из каракуля), цена 3700 
руб. Адрес: кв-л "Л", 2-62 после 19 час.

• Одежду детскую на 7-8 лет (б/у): 
|рафан_Г

ли Г ‘
> Сапоги резиновые (б/у, р-р 16,18), 

цена 30 руб. Тел.: 54-57-46.
• Шубу нутриевую (в отл. сост., р-р 

48-50, пр-ва Мальта), недорого. Тел.: 56- 
04-80.

• Ш апку зимнюю (кожа, норка, в хор. 
сост.), недорого. Тел.: 56-04-80.

• Жен. вещи: юбки, кофты, платья (р- 
р 44, 46, 48). Плащи жен. летние (р-р  44- 
46), цена 100 руб., пиджаки жен. (р-р 46- 
48), цена 100 руб., кофту жен. из ангорки 
(на молнии, р -р  44, теплая), цена 250 руб. 
Тел.: 6-96-93.

• Детские вещи: платья, костюмчики, 
плавки, колготки, обувь (р-р  11-16). Туф
ли жен. (черные, модельные, каблук уз
кий 7-8 см, р -р  38), цена 150 руб., туфли 
осенние (р-р 38-39), цена 100 руб. Тел.: 
6-96-93.

• Плащ муж. летний (с подстежкой, 
р -р  46-48), цена 100 руб., брюки подрост
ковые (р-р 38-40-42), цена 50 руб., паль
то жен. (искусств, кожа с подстежкой, р-р 
48-50), цена 600 руб. Тел.: 6-96-93.

• Сапоги осенние кожаные (коричне
вые, р-р 36,5, высокие, до колен, низкий 
каблук, б/у, в хор. сост.), цена 200 руб. 
Тел.:54-53-16.

• Туфли черные кожаные (низкий 
каблук, открытый носок, на пожилую жен
щину, р-р 37, на широкую ногу, немного 
б/у), цена 80 руб. Тел.: 54-53-16.

■ Сарафан джинсовый (стрейч, б/у, 
короткий, р-р 46-48), джинсы стрейч (го
лубые, р -р46/160, новые). Тел.: 54-53-16.

• Трико (р-р 46-48/180, серое, варе
ное), кофту с капюшоном (под леопарда, 
черно-белая, на замке, р -р  42-44), все 
новое. Тел.: 54-53-16.

• Ш апки сурковые ( “ эллипс” , р-р 
большой). Тел.: 4-93-51 с 9 до 19 час.

• Туфли жен. (белые, невысокая 
шпилька, р-р 36, б /у  1 раз, в отл. сост.), 
цена 100 руб. Тел.: 6-47-48.

• Пальто зимнее (модное, с горжет
кой из чернобурки, р-р 46, длинное). Тел.: 
56-96-03 вечером.

• Комплект для новорожденного (9 
предметов, включая теплое одеяло и по
душку). Тел.: 56-96-03 вечером.

• Дубленку жен. (р-р 46-48, “пропит
ка” ), куртку кожаную (р-р 46-48). Тел.: 
540-895.

• Туфли жен. “казачок" (коричневые, 
р-р 42-43, фирма “Saluro” , взъем на ре
зинках, немного б /у), недорого. Тел.: 55- 
55-26.

• Дубленки жен. натур, длинные: 
темная, новая, цена 4300 руб., с капюшо
ном, б /у  1 сезон, цена 4700 руб. Шапки 
жен. норковые (б/у), цена 400 руб., 200 
руб. Адрес: 10 м /р-н, 43-54 с 18 до 19 час 
в пятн., субб.

• Спорт, костюм “Адидас" (новый, р- 
р 38-42), цена 350 руб., ракетки для на
стольного тенниса (новые), цена 150 
руб., шляпку (р-р 52-54, на 16-20 лет), це
на 200 руб., пальто болоньевое (р-р 48), 
цена 200 руб. Адрес: 10 м /р-н, 43-54 с 18 
до 19 час в пятн., субб.

• Шапку норковую муж. (“имитация”, 
черная, р-р 58, высокая, немного б/у, в 
отл. сост.), недорого. Тел.: 51-70-14.

• Жен. деловой костюм (юбка и пид
жак, черно-красный, р-р 44-46), наряд
ный бежевый костюм (юбка и блузон, лет
ний), брюки (черные, шелковые, р-р 44- 
46). Тел.: 559-159 после 17 час.

Б и з н е с -ц е н т р  « М е н е д ж е р  >
при Ангарском механико

технологическом техникуме 
легкой промышленности

предлагает учащимся 
на базе 9 классов
получить специальности 

'Оператор ПК', 
'Бухгалтер малого предприятия', 
одновременно обучаясь 

■ сменном ш коле МЬ7 
(аттестат о полном среднем 
образовании — за 2 года)

Телефон: 6-17-12 с 14 jo  18 ч.

• Щенка ротвейлера (сука, 3 мес., 
без родосл.). Тел.: 54-73-20.

• Щ енков французского бульдога (с 
родосл., клейменые, вязка плановая). 
Тел.:6-61-27.

• Молодую корову (3 отела, стель
ная, молочная, высокая жирность моло
ка). Тел.: 9-78-35.

• Персидского кота (черный, 1 год), 
за 300 руб. Тел.: 53-32-20.

• Собаку степного кавказца (4 года, 
сука), за 500 руб. Тел.: 53-32-20.

• Щ енков спаниеля (бело-черные, 
2,5 мес.). Тел.: 56-19-53.

• Корову дойную, теленка. Тел.: 515- 
305, после 20 час.

• Щ енков таксы. Тел.: 54-77-67, 54- 
54-99, после 18 час.

• Щенков английского коккер-спани- 
еля (родосл., клеймо, 1 мес.). Тел.: 55-51- 
07.

М уж чин украш аю т  
не только шрамы!

ПРОДАМ
ДРУГОЕ

• Коз (молодые, дойные, отличной 
породы) и козлят (3 мес.). Недорого. Ад
рес: с /о  “Березка", уч. № 42 (автобус № 5, 
ост. “Детская колония"). Тел.: 55-85-23.

• Англо-русскую гончую (выжлец, ро
дословная грамота, 9 мес.). Тел.: 52-30- 
21.

• Щ енков той-терьера (клуб РОСТО). 
Тел.:6-09-56.

• Персидского кота, кошку, котят. 
Тел.: 53-54-38.

• Щ енка ротвейлера (девочка, 2 
мес.). Тел.: 54-07-56, до 12час. и с 18 час.

• Козлят. Тел.: 51-47-59.
• Персидских котят. Тел.: 53-82-14.
• Щ енков английского бульдога 

(элитные, в родословной -  чемпионы). 
Тел. в Усолье: 96-429.

• Английского бульдога (кобель, 3
года, выставочный, с хорошим характе
ром). Тел. в Усолье: 96-429. \

• Ротвейлера (кобель, 2 года, без ро
досл.), недорого. Тел.: 53-36-22!

• Персидских котят (голубые и кре
мовые), за 500 руб. Адрес: 53-20-6.

• Котят (экзотические, короткошер
стные, окрас голубой, с документами, 
клубные). Тел.: 6-91 -26.

• Персидских котят (окрас голубой, с 
документами, клубные), дешево. Тел.: 6- 
91-26.

• Щ енков ротвейлера (от крупных 
родителей). Тел.: 6-94-17, вечером.

• Дойную корову. Адрес: п. Бай- 
кальск, пер. 2-й Блочный, 4. Тел.: 56-14- 
63.

• Фокстерьера (4 мес., кобель, с ро
досл., привит). Тел.: 56-28-78, после 18

У нас вы найдете 
многое из того, что 

делает мужчину 
привлекательным:
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Магазин
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188 кв-л (универмаг 
в квартале), т. 54-02-82.

• Щ енков питбультерьера (клубные, 
плановая вязка, с родосл., от перспек
тивных родителей). Тел.: 55-65-59, 54-72- 
81.

• Щ енков добермана (элитные, 
красная родословная, выездная вязка). 
Запись на щенков предварительная. Д о
рого. Тел.: 6-89-01, вечером.

• Морских свинок. Адрес: 61-12-2.
• Сиамских котят (пушистые). Тел.: 

3-61-81.
• Двух овец, за 2500 р. Адрес: Тай- 

турка, ул. Полевая, 8-1.
• Двух телок (2 и 4 мес.); кассету для 

в/камеры (новая, маленькая). Адрес: п. 
Мегет, ул. Майская, 6. Тел. в Ангарске: 54- 
57-88.

• Лист оцинкованный (1x2 м), про
филь оцинкованный (0,9x2 м), недорого. 
Тел.: 52-67-44, 51-31-13.

• Вешалку и полку для одежды и обу
ви, за 300 руб. Тел. поср.: 56-17-63, до 10 
час. и после 19 час.

• Ленту для покрытия (изолировоч
ная, черная, 1 рулон), за 100 руб. Тел. 
поср.: 56-17-63, до 10час. и после 19 час.

• Эл. насос БВ-0.2-40-У5 "Родничок" 
(бытовой, вибрационный); электроглян- 
цеватель для фото (новый, 24x30, кадри
рующая рамка). Тел.: 53-44-66, 52-45-43.

• Парик (искусственный, кудрявый, 
серого цвета, до плеч, новый). Тел.: 54- 
19-27, до 21 час.

• ПК “Пентиум Г  и “Пентиум II". Тел.: 
528-426.

• Сварочный аппарат (220 В, с за 
рядным устройством -  3 шт.); ручные на
сосы из нержав, для воды. Адрес: 
“ Майск-3", боксы № 2, № 5, № 357, с 9 до 
19 час.

• Чернику таежную (минимум 5 л). 
Доставка. Тел.: 51-63-72.

• Бронежилет. Тел.: 6-26-68.
• Эл. рубанок (новый), за 1500 руб.; 

баллон (пропан, 50 л), за 500 руб.; бухту 
колючей проволоки, за 600 руб.; камеру 
от ЗИЛа, за 100 руб. Тел.: 54-29-24.

• Диски к и /п  “Сони Плэйстэйшн” . 
Тел.: 6-26-68.

• Оконные блоки (3 шт., 1560x1160 
мм, новые, окрашены белой эмалью, ос
теклены, с фурнитурой и подокон, дос
кой), по 2000 руб. Тел.: 55-31-25.

• Подклады (качественные, шнурок, 
флажок, ставлю печать). Тел.: 6-86-21.

• Ворота на гараж (220x250 см), за 
3800 руб. Тел.: 4-04-88, с 18 до 22 час.

• Видеомонитор “Электроника МС 
610505/0,8", накопитель “Электрон МС 
5311", клавиатура, устройство ПЗСУ1 
(печатающее, знакосинтезирующ ее). 
Тел.: 52-30-21, Георгий.

• Стекло оконное (б/у), недорого; 
ДВП (б/у), недорого. Тел.: 51-88-29, 51- 
62-95.

• Плитку (керам., мрамор, 15x15, 
15x22,5); унитаз; бачок; стол-книжюжку; лы- 

5-46-32,жи; фуфайку (52 р.). Тел. поср.: 55-' 
55-46-39.

• Павильон (внутри магазина). Тел.: 
52-87-55, 9-15-91.

• Запчасти для ЛУАЗ; дрова (3 
куб.м); бутыль (20 л); пропан (30 л, с  ре
дуктором); трубку медную (8 мм); мон
тажный пояс; канистру (10 л); трубку 
(нерж. сталь, до 2 м). Адрес: 94-27-85.

• Аппарат для сварки аргоном (220 
В, 150 А); водородно-кислородную газо
сварку (работает на воде, 220 В). Тел.: 51- 
54-54.

• В /к “Панасоник NV-S700" (эффек
ты цифр., в отл. сост.), за 10 тыс. руб. 
Торг. Адрес: 189-2-1.

• Ф /а  “Киев-бС" с телеобъективом 
“Таир ЗФС" и ф/увеличителем "Нева-4" 
(для широкой пленки). Недорого. Тел.: 
52-60-79.

• Аквариум (стекл., бескаркасный, 
107 л), недорого. Тел.: 52-60-79.

• Комнатные цветы: роза, бегония. 
Цена 50 руб. Тел.: 52-67-14, после 20 час.

• Железную дверь (на хрущ.). Тел.: 6- 
68-06.

• Учебники за 8 кл.: новая история, 
ОБЖ, лит-pa. Адрес: 6 мр-н-21-2, Саша.

• Дверь (входная, дерев., б /у), недо
рого. Тел.: 54-26-04.

• Учебники по мат-ке (6 кл.), “ Поло
жительные и отрицательные числа", “Д е 
ло о делимости” , “Сказка про Ивана-Ца- 
ревича” , недорого. Тел.: 535-356.

• Учебники: история (5 кл.), алгебра 
(7 кл.), “ Родничок” (для внекласс. чтения, 
1 и 3 кл.), недорого. Тел.: 535-356.

• ПК класса “Пентиум-2", недорого. 
Тел.: 56-28-73.

• ПК “Целерон-333” , за 9000 руб. 
Тел.:55-61-27.

• Каркас металлической теплицы 
(6x4). Тел.. 51-16-89.

• Весы (безгиревые, 6 кг). Тел.: 51- 
16-89.

• Торговое оборудование (б/у, в хор. 
сост., кубы стекл.). Тел.: 55-50-28.

• Холодильные прилавки (2 шт., б/у, в 
раб. сост.), недорого. Пейджер: 56-46-46, 
аб. 6034. Тел.: 51-88-78, 52-54-41.

• Электростанцию (1 кВт, 220 В, Бол
гария, наработка 300 час.), за 3000 руб., 
торг; бензин. Пейджер: 56-46-46, аб. 
4499. Тел.: 56-90-32, вечером.

• Промышленный холодильный а г
регат для торговых прилавков. Тел.: 54- 
16-41, после 18 час.

• Книги для внекласс. чтения “Род
ничок" (1 и 3 кл.), за 40 руб.; книги “Ре- 
шебник по мат-ке" (5 кл., 2 шт.), за 40 
руб.; учебник естествознания (5 кл.), за 
50 руб. Тел.: 55-34-31.

• Агрегат сварочный типа ВДД- 
504У1 (двиг. ЯАЗ-М204Г, синхронного ге
нератора ГАБ-4Т/230-М1 и а/прицепа 
ЭПИ-4М); мини-электростанцию (двига
тель УД. 3000 об./мин., 4  кВт); ж /б  плиты 
для строит-ва дома (12 шт.), по 700 руб. 
Тел.: 55-88-66.

• Плиты (полированные, светлые, 
1140x620x10, 10 шт.); уголок (алюмин., 
15x15, 30x30, 30 м); декоративный плас
тик (коричневый, светлый); лестницу (дю
ралю м., 4x0,45 м, заводская), за 600 руб.; 
монтажный пояс (новый). Тел. поср.: 3- 
47-53.

• Люминесцентные лампы (15, 30 Вт, 
кварцево-галогенные, К Г-1500, КГ-5000, 
КГМ 12 В, 40 Вт); лампы накалив, (свече
образные, 220 В); цоколь “Миньон” ; све
тильник ЛЛ (2x40, новый). Тел. поср.: 3- 
47-53.

• Мегаометр (500 В, электронный, на 
1000 В. 1500 В); книжные полки (настен
ные, темной полировки, 4 шт.); люстру (6- 
рожковая, фарфорово-перламутровая, 
со свечеобразными лампочками); провод 
АПР-500 (сеч. 2,5 кв. мм). Тел. поср.: 3- 
47-53.

• Киоск на центр, рынке. Тел.: 4-42- 
12, вечером.

• Стойку для одежды (4-рожковая); 
двери (б/у), недорого; велотренажер; ра
ковину (металл., б/у), за 80 руб.; кухон
ную посуду. Тел.: 3-57-77.

• Подклады. Тел.: 54-05-89.
• Комнатные цветы: фиалки, за 5 

руб., розетка, за 25 руб. Тел.: 55-86-86, 
Ольга.

• Крюк на подъемный кран (Ю т, но
вый), за 1000 руб. Тел.: 98-83-22.

• Авторации “Алан-100” (4 шт., но
вые); осциллограф С-79, новый. Тел.: 51- 
26-16.

• Остатки эл. кабеля (2 и 3-жильные); 
отводы (Д -40); гаражный замок. Тел. 
поср.: 52-48-57.

• Проволоку (вольфрам, диам. 0,8 
мм, 20 кг); водяной насос (380 В). Тел.: 
53-73-81.

• Журналы для вязания (2 шт.), за 50 
руб.; ваза хрустальная, за 100 руб. Тел.: 
52-74-27.

• И/п “Сега” (новая), за 650 руб.; и /п 
“Сони Плэйстэйшн” (новая), за 5000 руб.; 
радиотелефон (радиус действия 25-50 
км). Тел. поср.: 52-43-59.

• Пуговицы (бельевые и рубашеч
ные), дешево. Тел.: 9-10-36.

• Ванну (1,5 м, б /у), за 300 руб. Тел.: 
6-17-79.

• Стекло (4 мм, 1300x900), по 150 
руб. за 1 кв. м. Тел.: 51-66-64.

• Керамическую раковину, недорого. 
Тел.:51-11-63.

• Печь банную (из трубы, диам. 500, 
новая). Тел.: 6-85-38, вечером.

• Киоск (2x4, “остановочный павиль
он", с оборудованием, с местом). Тел.: 6- 
33-52, вечером.

• ПК. Тел.: 54-57-65.
• Учебники б/у: история (5 и 6 кл.), 

англ. яз. (5 и 6 кл.), русский яз. (5 кл.). 
Тел.: 55-50-23, с 10 до 21 час.

• Пистолет пневматический (новый). 
Тел.: 55-23-30, вечером, Дима.

• Ворота для дачи, коттеджа. Тел.: 
561-072.

• Кегу, за 2500 руб. Тел.: 53-20-80, 
вечером.

• Велосипед спортивный. Тел.: 561-
039.

• ПК “ Пентиум-2-566", принтер 
(струйный, HP, А4). Тел.: 54-64-18.

• Холодильный прилавок-витрину. 
Тел. поср.: 4-34-66.

• ПК “Пентиум-1", “Пентиум-2". Тел.: 
52-84-13.

• Радиостанцию “Алан-100" (б/у, с 
усилителем), за 1700 руб. Тел.: 532-411.

• ПК "Пентиум-2-366" в отл. сост. 
Тел.: 55-61-27.

• Электрогитару, за 3500 руб. Тел.: 
52-56-33, вечером, Илья.

• ПК “ Пентиум-2” . Тел.: 51-22-23.
• Плитку (керам., бело-серый мра

мор, 20x15 -  две упаковки, 1 5 x 1 5 -3  упа
ковки). Тел.: 3-67-00.

• Велосипед взрослый, за 300 руб. 
Тел.: 3-67-00.

• Электродвигатели (1,1 кВт, 80 об., 
редуктор, и 55 кВт, 3000 об.). Тел.: 52-51- 
38.

• Шлакоблоки, за 7,5 руб.; сетку Ра- 
бица (ячея 40x40, 15 кв. м), за 400 руб. 
Тел.:57-87-20, 57-69-15.

• Дверь (металл., для крупногаб. кв- 
ры, 2375x995). Тел.: 3-63-51.

• Весы платформенные на 1000 кг. 
Тел.: 57-81-26, с 8 до 17 час.

• Олифу, бочку (200 л), дешево. Тел.: 
57-81-26, с 8 до 1 /час .

• Водосчетчики ДУ-20, 25, 32, 40, 50, 
65, 80, 200. Тел.: 57-81-26, с 8 до 17 час.

• Блоки (двойные, оконные, 2 шт.); 
рулон полиэтиленовой пленки (180 м); 
пневмостроймашину. Недорого. Тел.: 55- 
85-86.

• Кабель АВВбш8 (силовой, 4-жиль- 
ный, 80 м, сечение 70 кв. мм). Тел.: 6-48- 
51, после 18 час.

• Сидоки-Габриель Колетт (4 книги, 
новые); пальто (деми, р. 48 и 50, жен
ское); сапоги (р. 35). Тел.: 51-11-63.

• Прибор для измерения артериаль
ного давления “Вымпел” (Н. Новгород, 
новый). Тел.: 51-11-63.

• Материал (тепло-звукоизоляцион
ный, 17 кв. м). Тел.: 56-20-36.

• ПК “Пентиум-166 ММХ", за 8000 
руб. Тел.: 53-44-88.

• Радионаушники “Ф илипс” (радиус 
100 м), за 2200 руб.; видеоглазок + ин
фракрасная подсветка (подключается к 
ТВ). Все новое. Тел.: 51-60-10.
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• Гаражные ворота (2x2,4 м, дерев., 
обиты железом, два замка, с навесами, 
толщина 7 см, б/у, в отл. сост.). Тел.: 51- 
25-59.

• Дверь (дерев., для крупногаб. кв- 
ры), за 250 руб.; зонт для уличной торгов
ли (цветной, большой). Тел.: 54-67-93.

• Мешки (льняные, б/у), за 10 руб.; 
светильник (рисунчатый, цветной), за 100 
руб. Тел.: 52-74-27.

• Срочно облицовочную плитку 
(150x150, бледно-сиреневая, 4,5 кв. м), 
недорого; автомагнитолу “Старт 203-10 
стерео” (б/у, рабочая), недорого. Тел.: 
52-40-82.

• Рюкзак школьный (хор. качества, 
черный, московский, почти новый), за 
150 руб. Торг. Учебники: англ. яз. (7 ,9  кл.), 
политика и право (9 кл.); атласы по исто
рии Древнего мира, по географии с кар
тами. Тел.: 56-16-15.

• Оконные блоки (новые и б/у, с ра
мами); рамы (б/у); двери; декоративную 
рейку; линолеум (новый, утепленный). 
Тел.:52-63-91.

• Паклю, ДСП (строительные), новую 
плитку, ПХВ и транспортерную ленту, 
большую дюрал. лестницу, плиты асбоце
ментные (электроизоляционные, новые, 
120x80x10 мм). Тел.: 52-63-91.

• Оконные металл, решетки; каркас 
парника-теплички (металл., разборный); 
верстаки (слесарный и столярный). Тел.: 
52-63-91.

• Трубы ручного насоса (нерж.); 
сейф (металл., 2-створчатый, не засып
ной). Тел.: 52-63-91.

• Ванну (чугунная, 170 см, б/у, в 
норм. сост. Тел.: 56-14-56.

• Пневматическое ружье; чехлы на 
а/м  “Нива-21213” , за 650-850 руб. Тел.: 6- 
91-60.

• Отдел парфюмерии (маг. “Ангар
ский"). Тел.: 55-39-23.

• Коньки хоккейные “Сальво” (р. 43, 
б/у). Тел.: 51-87-12.

• Бревно (диам. 18-20 см, 15 куб.м). 
Тел.: 55-58-02.

• ДВП (1,75x3 м), дешево. Тел.: 51- 
25-80, вечером.

• Картриджи к и /п  “Дэнди", за 10-30 
руб. Тел.: 51-89-05.

• Диски к и /п  “Сони Плэйстэйшн". 
Тел.: 52-80-41.

• ПК “Пентиум III-500" (на гарантии 1 
год). Тел.: 54-51-42.

• Колпаки из фетра. Тел.: 51-03-60.
• Кипятильник КНЭ-2М (электр., 50 

л, 6 кВт. 380 В). Тел.: 54-23-89.
• Мотонасос МН 13/60 (подача 13 л, 

напор 60 м). Тел.: 54-23-89.
• Гирю (32 кг). Тел.: 6-69-Qf>.
• Книги по шахматам. Тел.: 55-48-25.
• ПК “386” (без монитора), за 1300 

руб. Торг. Тел.: 55-38-23, Андрей.
• Роликовые коньки (р. 42), недоро

го. Тел.: 9-10-36.

10%
летняя скидка 

на всю аудио- и 
видеотехнику при 

полной оплате
Магазины: “Сибирские узоры’ 
(ул.К.Маркса, 40, т. 52-85-61), 

“Подарки” (Дворец 
бракосочетания), х 53-04-82.

• Подшипники № 8709, 8306, 2605, 
56705, 330206 к1е1, 46206, 6206, В209. 
110Д. Адрес: 33 мр-н-8-56, вечером.

• Весы для взвешивания и погрузки 
материалов (динамометр, до 5000 кг), за 
10000 руб., торг. Или продам. Тел.: 540- 
360.

• Учебники новые: технология (8 кл.), 
география (6 кл.), география (8 кл., б/у, в 
отл. сост.). Тел.: 52-68-76.

• Зарядное устройство к видеокаме
ре “ Панасоник” АЗ. Тел.: 51-87-12, 8 ^9 f V  
411-27-28.

• Учебники за 8 кл. по 45 руб.: “Сча
стливый англ.” , алгебра, география. Тел.: 
52-83-67.

• Садовую тележку (заводского изго
товления, большие колеса, рифленая ре
зина); бочки полиэтил. (2 шт., 200 л). Тел.: 
55-61-27.

• Светильники дневного света (2-, 4- 
ламповые, б/у); лампу Д.Р.Л., за 100 руб.
Тел.: 56-96

• Учебники за 9 кл.: ‘Русская речь” ,

• Гаражные ворота (металл., утепл., 
2x2,5 м), за 5000 руб. Тел.: 51 -50-93.

Срочно дорожные плиты 
(1500x3000x100, 7 шт.). Тел.: 54-67-75, 
после 22 час.; 4-42-51, до 18 час.

• И/п “Панасоник FZ-10" (в хор. сост., 
джойстик и два инфракрасных джойсти
ка, 25 дисков, каталог), за 3000 руб. Тел.: 
55-36-91.

• Электрошок-парализатор-фонарь 
“Кобра” , за 1300 руб. Тел.: 8-902-412-9- 
415. Пейджер: 8-224-00-410. аб. 69415.

• Панели (ж /б, стеновые, для стр-ва 
дома, 12 шт.). Тел.: 55-22-45.

• Учебники б/у: естествознание (5 
кл ), русский яз. (6 кл.); Бунеев Р.И. (3-4 
книги, ч. 1). Тел.: 51-17-35.

• Слесарные тисы (небольшие губки, 
6 см); вентилятор для а/м  (12 В). Тел.: 6- 
96-93.

• Автомат Калашникова (точная ко
пия АК-47, пневматический, гарантия 1,5 
года, лицензия и разрешение не требу
ются), за 5000 руб. Тел.: 55-63-49.

• Учебники за 8 кл.: англ. яз. + тет
радь, новая история, алгебра; англ. яз. (6 
кл.). Тел.: 53-57-09.

• Учебники за 5 кл.: природоведе
ние, русский яз., история Древнего мира, 
англ. яз. Тел.: 53-57-09.

• Учебники за 5 кл.: естествознание, 
за 35 руб., мат-ка, за 25 руб., история 
Древнего мира, за 25 руб., англ. яз., за 25 
руб. Тел.: 54-54-42.

• Книги из серии “Детский детек
тив", дешево. Тел.: 55-48-25.

• Учебники за 7 кл.: новая история, 
история России, алгебра, англ. яз.; “ Ре
шения и ответы" по алгебре и русскому 
яз. Тел.: 53-79-94.

русский яз., алгебра, лит-pa. Тел.: 55-32-

• Баллон (ацетиленовый, полный), 
чугунный радиатор (7 секций); ф/а “Пола
роид-636” . Тел.: 6-36-68.

• Видеокарту “Rendition” (8 Мб), за 
600 руб.; модуль памяти (32 Мб, за 250 
руб., 128 Мб, за 900 руб). Тел.: 56-22-99. 
с 20 до 22 час.

• Учебники за 8 и 9 кл.: физика, лит
ра, алгебра, геометрия, русский яз., но
вая история; сборник задач по физике. 
Тел.:51-80-76.

• Костыли; журналы “Наука и жизнь". 
Техника-молодежи' (66-67 гг.); дет. кро
ватку с матрасом и подушкой; торшер: 
настольную лампу, все б /у; нихром (диам. 
0,7 мм), по 1 руб. за 1 м. Тел.: 55-11-35.

• Дорожный велосипед (Китай, в отл. 
сост.), за 1600 руб.; куртку (кожаная, жен
ская, светлая, р. 46, б/у, в отл. сост.), за 
1300 руб. Тел.: 55-87-22, после 19 час.

• Учебные пособия за 9 и 10 кл.: фи
зика, решения и ответы по физике и по 
алгебре, история России, лит-pa. Все в 
отл. сост., дешево. Тел.: 55-97-19, Юля.

• Водородно-кислородную газо 
сварку (работает на воде, 220 В); аппарат 
для аргонной сварки (220 В). Тел.: 51-54- 
54.

• Бочонок (дерев., фабричный, про
лит воском, диам. 35 см, 100 л). Тел.: 52- 
80-65.

• Уч. пособие по мат-ке (7 кл., Зсг̂ эО 
руб.; 6 кл. за 55 руб.); немецкий яз. (1-3 
кл.), за 15 руб.; естествознание (5 кл.), за 
20 руб.; рабочую тетрадь по геометрии, 
за 10 руб.; русский яз. (7 кл.), за 20 руб.; 
“Русская речь" (5-7 кл.), за 20 руб. Тел.: 
51-13-82, Яна.

• Учебник по англ. яз. (5 кл.), русско- 
немецкий словарь, контурные карты и ат
лас по природоведению (3-5 кл.). Тел.: 
51-66-64.

• Учебники по Занкову (1 кл.); мат
ка, естествознание, “Живое слово” , рус
ский яз. Тел.: 55-53-97.

• А. Дюма. Бонк “Англ. для межд. со
трудничества"; словари по англ. яз. для 
детей; Курашвили “Англ. для вузов", сло
вари по русскому яз. Тел.: 55-18-10.

• Пульт д /у  от проигрывателя СД 
“Sanyo PB-Z45" (в хор. сост.); монитор 
(ч/б, отечественный, в хор. сост.), недо
рого. Тел.: 54-78-25.

• Учебники за 8-9 кл.: химия, геогра
фия, за 30 руб., изложения, алгебра 
сборник заданий, за 10 руб. Тел.: 54-57- 
46.

• Словарь для школьников русско- 
франц. и ф ранц.-русский, за 30 руб., 
справочник по орфографии и пунктуации. 
Тел.:543-381.

• Куски черной кожи; гантели, за 20 
руб.; диск здоровья, за 30 руб.; книгу 
“ Приусадебное кролиководство", за 25 
руб. Тел.: 543-381.

ООО "Меридиан Трейдинг"

КОМПЬЮТЕРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

/. Широкий выбор 
Высокое качество 

.•. Низкие цены 
.\ Скидки до * *  % 

л Взаимозачеты

ФЗО "Салон мебели" 
г. Ангарск тел. 51-36-25

26.07.2001-02.08.2001



- J

ч с для писем: 6 6 5 8 3 0 , г .А н гар ск-30 , газета "Свеча' т ш ш , Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Тел. в Ангарске:
52-83-13,

Д ост авка
бесплатно!

• Книги В.И. Ленина (3 тома), по 20 
руб.; “История коммунистической партии 
Сов. Союза", за 30 руб. Тел.: 543-381.

• Учебники за 5-9 кл.: англ. яз.. рус
ский яз., за 25 руб. Тел.: 543-381.

• Книги: “Зарубежный детектив” (8 
т.), по 8 руб., “ Штурм Берлина” , междуна
родные ежегодники “Наука и человечест
во" (74, 76, 78 гг.), по 30 руб. Тел.: 543- 
381.

• Ф /а  “Еврошоп” (новые, без вспы
шек), по 70 руб.; электровафельницу (б/у, 
в отл. сост.), за 70 руб. Монеты, купюры 
СССР и иностранные. Тел.: 543-381.

• Учебники за 5 кл.: лит-pa, история' 
Древнего мира; учебники за 7 кл.: алгеб
ра, лит-pa, новая история; учебники за 6 
кл.: мат-ка, история средних веков. Тел.: 
55-42-40.

• Сварочный трансформатор (220 В, 
150 А, переменка). Тел.: 51-84-53, 51-54- 
54, вечером.

МУКА Д„°аСТдаоВ: а
ОКОРОЧКА

Тел: САХАР
6-42-31,51-23-27

3 ---------------------------------------------------
• Холодильный агрегат для моро

зильного шкафа МШ -12 (новый); радиа
тор “Лада-2108-09” с э/двигателем (в отл. 
сост.). Цена договорная. Тел.: 6-21-27, по
сле 19 час.

• Эл. плиту (4-конф., вертел, гриль- 
бар), за 8500 руб.; канистры (б/у), за 150 
руб. Тел.: 54-55-83.

• Эмаль (белая, 15 кг), за 400 руб.
• Диски к эл. пиле Д-20, по 50 руб.; 

ножи к эл. рубанку (длина 10 см), за 15 
руб. Тел.: 3-70-91.

• Парчу под золото (3x0,9 м), за 400 
руб.; воротник (новый, песец, 60 см, два 
хвоста), за 500 руб. Тел.: 3-70-91.

• Стекло тепличное (100x27,4 листа), 
за 150 руб.; цепи новые, по 100 руб.; эл. 
плитку (2-конф., б/у), за 300 руб. Тел.: 3- 
70-91.

• Наждак (220 В, 300 Вт, 1500 
об./мин., два круга, упфы, кожуха), за 650 
руб.; гайковерт для снятия колес, за 4500 
руб. Тел.: 53-09-04.

• Алмаз для резки стекла (камень на
туральный); шубу (черный котик, б/у, р. 
48); “Магия” (6 т.). Тел.: 3 -7 0 -9 t

• Цветы: глоксиния, фиалки, пенеро- 
мия, посифлора, хоя (восковой плющ), ко- 
лиус, традесканция, санавьера, алоэ, бе
гония, молочай, маранта. Тел.: 3-57-77.

• Синтезатор “Электроника 25МП, за 
1700 руб. (т. 559-159); пиджак (импорт
ный, модный, р. 50-52, рост 180-185, зе
леный), за 350 руб. Тел.: 53-40-52.

• Цветы: пуансетия, бегония, мэсона, 
фикус, бонжамино, диффенбахия, калан
хоэ, эухарис, роза, китайский ус. Тел.: 6- 
59-44.

• Пневматическую винтовку ИЖ-60, 
за 700 руб., пневматический пистолет 
ИЖ-53, за 500 руб. Торг. Все в отл. сост. 
Тел.: 53-07-44.

• Оконные блоки (двойные остекл. 
рамы, 75x109, 90xt29); гимнастический 

4^«плекс, недорого. Новые ручки к холо- 
д -^тнику “ Памир-7" (2 шт.). Адрес: Усоль- 
ский р-н, с. Новожилкино, ул. 1-я Совхоз
ная, 9.

• Синтезатор стринес "Электроника 
ЭМ-25" (в отл. сост.), за 1700 руб. Элект
роорган “Ф аэми” (детский), за 100 руб. 
Тел.: 559-159, после 17 час.

• Наборы швейных ручных игл “Ас
сорти-25" (в упаковке изготовителя), кук
лу (большая, новая, в упаковке). Тел.: 55- 
96-66, вечером.

• Кружево (капроновое, белое, 1,5x2 
см), по 2 руб. за метр. Варианты. Раб. 
тел.: 6-48-49, с 15 до 17 час., Юля.

• Канистры (жел., алюмин.); баллон 
(пропановый), за 400 руб.; коробку скоро
стей на ВАЗ-01-07; телевизор “Юность- 
402” (ч/б); монтажный вагончик. Тел.: 6- 
00-44.

Цены низкие

• Пояс монтажный, за 300 руб., пус
катели (эл. магн., 220 В, с реверсом 
ПМЛ); автомат, выкд. (от 6 до 20 А, 220 и 
380 В); динамики “Электрофон” (б/у, Рос
сия) и приставку-магнитофон “Маяк". Ад
рес: 18-4-163, субб., воскр.

• Полуавтомат дуговой сварки ПДГ 
502 УхЛ4; балластник, баллон, редуктор 
С02, зап. пистолет, недорого. Тел.: 560- 
900.

• Настольный заточный станок (боль
шой набор насадок, 220 В, 2800 об./мин.). 
Тел.:52-68-81.

• Баллон пропановый с редуктором. 
Тел.: 52-61-21.

• Радиостанцию (автомобильная, 240 
каналов). Тел.: 53-42-67.

• Деревообрабатывающий станок 
“Малыш-супер”. Тел.: 51-53-28.

• Керамическую плитку (15x15, сте
новая). Тел.: 52-87-16.

• Шкафы холодильные ШХ. Тел.: 6- 
49-82.

• Удлинители для телефона, по 15 
руб. за 20 м. Тел.: 6-49-82.

• Универсальные ножницы для рабо
ты дома, на кухне, в саду, в гараже. Тел.: 
6-49-82 днем, 52-88-91 вечером.

• Витрину холодильную “Таир" б/у 
без агрегата. Тел.: 6-49-82.

• Электрогитару. Тел.: 51-54-72, Ар
тем.

• Эл. гитару (с теплым чехлом). Тел.: 
53-78-80, с 11 до 20 час.

• Золотой браслет “Бисмарк” , 14,2 г. 
Тел.:4-01-28.

• Трубы ЧК диам. 50, отводы, тройни
ки и т.д. Тел.: 4-33-28. •

• Чугунную фасонину (отводы, трой
ники). Тел.: 4-33-28.

• Котел газовый АГВ-60 (для отопле
ния дома, дачи, гаража), новый, недорого. 
Тел.:4-33-28.

• “Байкальская вода" (по 18,9 л), за 
94 руб. Тел.: 56-27-88.

• Эл. станцию “Хонда” , цена 650 у.е. 
Тел.: 52-66-50.

КУПЛЮ
• Отечественные радиодетали. Тел.: 

52-64-74.
• Кислородные и ацетиленовые бал

лоны. Двигатель Д-65. Двигатель от а/м 
“Rubor". Тел.: 55-76-96. Пейджер: 56-46- 
46 для аб. 4574.

• Космический симулятор “Поглоща
ющий свет", полная версия на CD (97 год), 
или обменяю на другие игры, которые 
есть в наличии. Тел. раб.: 52-24-91, дом.: 
6-75-71, спросить Сергея.

• Старые подсвечники, бокалы и т.д. 
Дешево. Тел.: 55-84-67 вечером. Пейд
жер: 56-46-46 для аб. 5450.

• 10-полосный эквалайзер, усили
тель с колонками на 100-200 Вт, за уме
ренную цену. Тел.: 9-15-07.

• Фотоаппараты, объективы, вспыш
ки, фотопринадлежности. Недорого. Тел.: 
513-409.

• Расчески по меху. Тел.: 56-19-51.
• Скорняжку промышленную, отрегу

лированную. Тел.: 52-82-74.
• Мотоцикл “Днепр” на з/ч, можно в 

аварийном сост. Тел.: 56-24-91, спросить 
Костю.

• Радиодетали. Тел.: 9-19-43.
• Летнюю коляску. Тел.: 4-35-95.
• Торговую палатку, можно б/у. Тел.: 

6-81-96,53-84-02.
• Светофильтры к объективам для 

фотоаппарата. Рассмотрю любые пред
ложения. Тел.: 55-84-67 (автоответчик).

• Холодильник (б/у), недорого. Тел.: 
6-32-49.

• Струю кабарги, медвежьи лапы, ро
га. Тел.: 52-64-74. 54-13-39.

• Арматуру, проволоку, дизельное 
масло, кольца железобетонные. Тел.: 51- 
15-74.

• 3-комн. кв-ру “хрущевку", 1 и 5 эта
жи не предлагать. Тел.: 55-22-38.

• Струю кабарги, желчь и лапы мед
ведя, рога сайгака, изюбра, марала, лося. 
Тел.:51-23-69, 55-48-02.

• Шпалы. Тел. в Рязани: (0912) 22-02- 
45 с 7 до 22 час. (время московское).

О
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«р™ И Н С Т И Т У Т  экономики
Институт экономики является структурным подразделе

нием Иркутского государственного технического уни
верситета, реализующим образовательные программы 

университета по следующим специальностям:

• Юриспруденция
• Финансы и кредит
• Бухгалтерский учет, 

i  анализ и аудит
• Экономика и управ
ление на предприятии

Имеются льготы по оплате. Обучение 
ведется по дневной и заочно-ускоренной формам. 
Юноши на период обучения имеют отсрочку от службы 
в армии. Имеется военная кафедра.
ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА. АСПИРАНТУРА.

Ангарск, Ленинградский пр., 6 (учебный центр ОАО 
“АНХК”), корпус Б, каб. 313,  тел.: 6 -39-20 .

• Отечественные радиодетали. Д о
рого. Тел.: 54-24-77 с 12 до 19 час.

• Той-терьера. (девочку), без родо
словной. Тел.: 53-54-38.

• Телевизор импортный или отечест
венный, можно неисправный, кроме лам
повых. Видеомагнитофон. Тел.: 62-246.

• 1 -комн. квартиру в 82, 92, 93, 94 кв- 
лах, 6, 7, 8 м/р-нах, кроме 1 этажа. Адрес: 
п.Китой, ул.Партизанская, д. 46, кв. 26 по
сле 18 час.

• Коляску детскую летнюю, стол- 
стул. Тел.: 4-33-68.

• Монитор и др. комплектующие к ПК. 
Тел.: 52-84-26.

• Отечественные радиодетали. Тел.: 
52-47-43.

• Кап. гараж в 9, 10, 15, 17 м/р-нах. 
Тел.:556-510.

• Запчасти к а/м “Нива-21213” , кар
бюратор, ходовую часть, резину. Тел.: 6- 
85-90.

• Каракуль (цвет коричневый). Тел.: 
54-10-52.

• Щенка или молодую собаку круп
ной короткошерстной породы: добермана 
или др. Недорого. Тел.: 515-582.

• Швейную машину “Подольск” , 
"Чайка” (132, 134, 142, 143, 144) в любом 
сост. Оверлок. Недорого. Тел.: 6-20-41.

• 2-комн. кв-ру ул. план, в 22, 18, 19, 
12а м/р-нах, в любом сост., 1 и 5 этажи не 
предлагать. Тел. поср.: 6-26-69.

• Кап. гараж с подвалом в а /к “При
вокзальный” -1, -2, -3, -4, до 40 тыс. руб. 
Тел.:56-05-43.

• Бутыли 20-литровые, стеклянные. 
Недорого. Тел.: 54-70-17.

• А/м “Москвич” шиньон, комби, кап. 
гараж. Тел.: 538-432.

• Баллоны кислородные, углекислот
ные, огнетушитель углекислотный, все 
б/у, недорого. Тел.: 54-70-17.

• Шапки из меха сурка, недорого. 
Тел.:53-09-99.

• Стол-книжку, недорого. Тел.: 3-70-
91.

• Велосипед “Кама” , б/у. Тел.: 54-64-
95.

• Пару цилиндров для мотоцикла 
“Ява", 8-9 модели, для 1-го ремонта. Тел.:
52-83-41.

• Хорошую утопленную иномарку не 
ранее 90 г.вып. Тел.: 4-01-96.

• Каркасный рюкзак, котелок. Тел.: 6- 
03-22.

• Двигатель от “Запорожца” 40 л/с. 
Варианты. Тел.: 51-50^82, 6-27-52.

• Коляску “зима-лето” или “лето” им
порт. пр-ва, в хор. сост. Стол-стул. Тел.: 
533-601.

• Колеса на детскую коляску “зима- 
лето” или "лето” (Польша). Тел.: 533-601.

• Двух щенков крупной породы, же
лательно восточно-европейской овчарки, 
для охраны дома. Тел.: 51-12-92 после 20 
час.

• Гараж. Тел.: 55-25-85.
• Дорожные секции от детской игры 

“Автогонки” . Тел.: 54-64-64 вечером.
• Шкуру овечью невыделанную. Тел.:

53-46-92 после 20 час.
• Рессору от грузового а/м "Моск

вич” , можно б/у. Тел.: 4-42: 78.
• Торговую палатку (2x2, б/у), недо

рого. Тел.: 51-52-89 вечером.
• Клетку, недорого. Промышленный 

оверлок. Тел.: 51-56-63 вечером.
• Импортный телевизор. Тел.: 51-43-

71.
• Телевизор на запчасти, кроме лам

повых. Тел.: 55-05-49.
• Битум. Тел. в Усолье: (8-243) 4-68- 

77 с 19 до 23 час.
• А/м ВАЗ-2104 в хор. сост. за 40 тыс. 

руб. Тел.: 556-999.
• Набор стульев. Тел.: 564-564.
• Литые диски (4 отв., диаг. 1 1 0 - 4  

шт.), недорого. Тел.: 972-68.
• Шубу мутоновую на 4 года (р-р 30- 

32), можно б/у. Тел.: 56-95-66.
• Стекло 3-4 мм (р-р не менее 

500x1000) по 50 руб. за 1 кв.м. Тел.: 51- 
66-64.

• Пальто зимнее новое (р-р 48-50) 
или шубу из натур, меха, или драп на 
пальто. Тел.: 51-11-63.

• Стекло лобовое от а/м “Тойота-Кре
ста" или иМарк-2" 83 г.вып. Тел.: 6-79-58.

• А/м на ходу в пределах 6-8 тыс. руб. 
Тел.: 6-68-93 после 18 час.

• Собаку породы колли (рыжую) или 
бассета (суку), недорого. Тел.: 555-171.

• Дубленку натур, для девочки 5 лет, 
можно б/у, в хор. сост. Тел.: 55-92-03.

• Комнату на подселении за разум
ную цену (оформление через агентство). 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 51-68-99.

• 2-спальную кровать б/у, в норм, 
сост., недорого. Тел.: 51-07-48.

• Двигатель V-50 в сборе, недорого. 
Тел.: 55-16-71 после 20 час.

• Рога изюбра, марала, лося. Тел.: 6- 
98-86.

• Маховик, стартер для дв. А15 “Нис- 
сан-Ваннет" 90 г.вып. Тел.: 54-64-95.

• Автомобиль ВАЗ в аварийном сост. 
Тел.:56-05-91.

• Баллон газовый (пропан, 50 л), не
дорого. Адрес: 84-24-24 после 18 час.

• Статуэтки лошадей, книги и альбо
мы о конном спорте. Статуэтки собаки по
роды русская псовая борзая. Тел.: 524- 
416.

• Коляску б /у в хор. сост., столовое 
серебро, шелк натур. (6-8 м) краску белую 
и коричневую, обои светлые, дубленку на 
мальчика 6 лет. Тел.: 524-416.

• Импортный телевизор, можно не
исправный. Тел.: 6-99-13.

• Гараж в а /к  “Привокзальный-1". 
Тел.:52-81-61.

• Коляску детскую “зима-лето” или 
‘‘лето", стоЛ-стул. Тел.: 55-61-27.

• Монитор, комплектующие к персо
нальному компьютеру. Тел.: 53-53-26.

• Комплектующие к ПК: HDD, FDD и 
т.д. Тел.: 528-413.

• Срочно! 3-комн. кв-ру кроме 1 эта
жа в районе “ квартала", 33 м/р-на. Пейд
жер: 56-46-46 для аб. 4752.

• Кап. гараж, можно недостроенный, 
кроме Майска, до 25тыс. руб. Тел.: 53-09- 
04,51-48-82.

• Эл. двигатель б/у (500-800 Вт, 220- 
380V, 1500-3000 об./мин.) за 100 руб. 
Тел.: 53-09-04.

• Велосипед спортивный. Тел.: 56- 
10-39.

• Банки 1-, 2-, 3-литровые в любом 
количестве. Тел.: 55-86-86, спросить Оль
гу.

• А/м УАЗ, желательно “санитарку" 
92-96 г.вып., в пределах 30-35 тыс. руб. 
Тел. раб.: 501-248, дом.: 54-41-62.

• Скорняжку, морозильную камеру. 
Тел.:55-86-86.

• Торговую палатку 2x2 или 2x2,5, б/у. 
Тел.: 52-79-85 после 20 час.

• 2-комн. кв-ру ул. план, с телефо
ном, этаж со 2-го по /-й . Тел.: 52-85-15.

• ТНВД на двигатель RD-28 или плун

жерную пару. Тел.: 51-23-01.
• Импортный TV, можно неисправный 

или с разбитым кинескопом, в/плейер. 
Тел.:51-65-29.

• Чугунные радиаторы отопления 
(новые) по цене 40-50 руб. звено. Тел.: 54- 
67-93.

• “Кливер" 35 АС, можно в нерабочем 
сост. Тел.: 52-52-33.

• 2-комн. кв-ру. Тел.: 3-73-98 с 10 до 
17 час.

• Болванки эллипсные, шапки. Тел.:
54-05-89.

• Коляску “лето” или “зима-лето” в 
хор. сост., стол-стул. Тел.: 53-23-88.

• Недостроенную гаражную коробку 
в а /к "Строитель” за 17 м /р-ном, недоро
го. Тел. поср.: 6-21-36.

• А/м ГАЗ-2410, 2417 аварийный или 
разукомплектованный, не ранее 90 г.вып., 
с документами. Тел.: 56-90-32 после 22 
час., пейджер: 56-46-46 для аб. 4499.

• Швейную машинку “Зингер" антик
варную. Тел.: 3-72-42.

• Эл. соковыжималку “Журавушка” на 
запчасти. Тел.: 4-41-77 вечером, 57-53-81 
днем.

• Кап. гараж в кооп. “Турист", “Стар
тер". Тел.: 52-52-20.

• Плитку керамическую. Тел.: 52-52-
20.

• Импортную детскую коляску б/у. 
Тел.:556-127.

• Монитор 14” VGA или Supervga б/у, 
за 1500 руб. Пульт ДУ к ТВ "Орион” б/у, за 
150 руб. Тел.: 51-35-54, спросить Нико
лая.

• Коробку передач для а/м  ЛуАЗ 
968М, задний редуктор, торсионы. Тел.:
55-30-95, 53-42-89 после 18 час.

• Комнату, недорого. Тел.: 51-87-06.
• Подставку многоярусную под цве

ты. Тел.: 55-13-77.
• Комнатное растение каладиум. 

Тел.:55-13-77.
• Новые резаки пропан и ацетилен, 

робу газосварщика, можно б/у, телегу для 
баллонов. Тел.: 51-09-92.

• Аккордеон б /у в хор. сост., недоро
го. Тел.: 52-67-14 после 20 час.

• Комнату на 2 хозяина на 1 этаже, в 
городе, недорого. Тел.: 52-55-68.

• Учебники б /у  за 9 кл.: “ОБЖ", исто
рия (Кредер). Щенка или подрощенного 
той-терьера, недорого. Тел.: 555-171.

• И/п “Sony Playstation". Тел.: 55-29-
05.

• Автомобильную радиостанцию с 
антенной. Тел.; 53-42-67.

• Кап. гараж в а /к “Восток” , “Объеди
нение" или в р-не автостанции, ц.рынка. 
Тел. поср.: 52-28-41.

• Квартиру. Тел.: 54-33-32 в раб. вре
мя.

• Коленвал стандартный или первого 
ремонта для а/м ВАЗ-01. Тел.: 9-11 -49.

ЛОМБАРД
ООО «Малахитовая

Ш К а Т у Л К а »  (лицензия №3)

Выдаем а -ь .̂ 
кредиты " lb -
под залог ювелирных 

изделий, 
аудио-, 
видео-, 

бытовой и 
оргтехники; 
автомоби

лей под 8%.

САМЫЕ
НИЗКИЕ
ПРОЦЕНТНЫЕ 

СТАВКИ! 
(от 8 до 21%)

Адрес: салон-магазин 
«Этюд», ост. тр. «Горгаз», 

тел. 9-19-34, 
с 10 до 19 ч., без выходных.

МЕНЯЮ
• 4-комн. ул.пл. (1 эт.) на две кварти

ры. Варианты. Тел.: 51-06-70, вечером.
• 4-комн. хрущ. (86 кв-л, тел., 2 эт., 

с/у  разд., балк.) на 2- и 1-комн., кроме 1 
эт. Тел.: 6-73-88.

• 4-комн. хрущ. (2 эт., тел., балк., с /у  
разд., приват., 15 мр-н) на 2-комн. хрущ, 
(стел., 2-3 эт., в 9, 10, 15 мр-нах) и 1-комн. 
хрущ. Тел.: 55-51-53.

• 4-комн. хрущ, (приват., 5 эт., 92/93 
кв-л) на 1-комн. хрущ, (приват.) + комната 
(приват.). Варианты. Тел.: 3-16-73.

---- \
латаем

ВОДНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
по иркутскому водохранилищу и Байкалу

1 °  Д тспальных-------
мест

JeA.: 55-76-96, на пейджер: 56-46-46, аб. 4574^/

• 4-комн. крупногаб. (76 кв-л, 
85,3/61,4/8,5, 3 эт., два балк.) на 2-ком^. 
крупногаб. и 2-комн. ул.пл. или хрущ. Teh. 
поср.: 52-90-73, с 18 до 20 час.

• 4-комн. крупногаб. (77 кв-л, новый 
дом, 3 эт., 87 кв.м) на четыре 1-комн. Или 
продам. Тел.: 53-78-49, после 20 час.

• 4-комн. хрущ. (1 эт.) и 3-комн. круп
ногаб. (1 эт.) на 4-5-комн. Или на дом в 
Байкальске, Северном. Тел.: 525-825.

• 4-комн. хрущ. (3 эт., тел., балк., ж/д, 
с /у  разд., приват., 6 мр-н) на 1-комн. 
ул.пл. (с тел., кроме 1 эт.) и 1-комн. хрущ. 
Тел.:6-08-30, 3-12-99.

■ 4-комн. крупногаб. (1 эт., тел., 
67,1/10) на 3-комн. крупногаб. и 1-комн. 
хрущ. (1 эт.) Или три комнаты в кв-ре на 3- 
комн. крупногаб. Тел.: 52-80-85.

• 4-комн. ул.пл. (4 эт., тел., б/л, ж/д, 
78 кв.м) на 3-комн. хрущ, (с тел., в 15, 17- 
19, 22 мр-нах) и 1-комн. Тел.: 51-02-36, 
после 19 час.

• 4-комн. ул.пл. (17 мр-н, тел.) на 3- 
комн. ул.пл. и 1-комн. Тел.: 52-61-76.

• 4-комн. хрущ. (3 эт., тел., ж /д , солн.) 
+ доплата на 1-комн. ул.пл. и 1-комн. 
хрущ. Тел.: 6-08-30, 3-12-99.

• 4-комн. ул.пл. (90,2/55,7/10,3, тел., 
ж /д, реш., теплая, балк.) на две 2-комн. 
хрущ. Варианты. Тел.: 56-25-66.

• 3-комн. хрущ. (2 эт.) на 2-комн. и 
комнату на подселении. Адрес: 95 кв-л -1 - 
27. Тел.: 55-21-93.

• 3-комн. крупногаб. (тел., в р-не 10 
шк.) на 2-комн. крупногаб. и 1-комн. хрущ. 
Или на две 2-комн. хрущ. Тел.: 52-79-68.

• 3-комн. хрущ. (13 мр-нд неприват., 1 
эт., 48,6/34) на 1-комн. и комнату. Тел.: 52- 
80-44, вечером.

• 3-комн. благоустр. в пос. Онот Че- 
ремховского р-на (2 эт., в брусовом доме) 
на жилплощадь в Ангарске. Или продам. 
Тел.: 56-19-15.

• 3-комн. улГпл. (29 мр-н, 2 эт., за- 
стекл. лодж., тел., рядом пляж) на 3-комн. 
крупногаб. Или 2-комн. ул.пл. (крупно
габ. ) и 1 -комн. Или две 2-комн. хрущ. Тел.: 
52-58-98.

• 3-комн. ул.пл. (22 мр-н, 5 эт., тел., 
теплая, б/л застекл., неприват., 58/37/9) 
на 2-комн. (с тел.) и 1-комн. Тел.: 51-16- 
78.

• 3-комн. крупногаб. (2 эт., дв.дв., пе
репланировка в ванной, сантехника, ре
монт, тел.) на 2-комн. крупногаб. и две 1- 
комн. (1-комн. + комната). Тел.: 52-68-39, 
вечером, 6-27-36, днем.

Саянек на Ангарск. 3- 
комн.(62,5/47/7, 3 эт., с /у  и комн. разд., 2 
балк. на обе стороны) на 2-комн. в Ангар
ске. Тел.: 51-06-82.

• 3-комн. хрущ. (5 эт., тел., 93 кв-л) на 
две 1-комн. Варианты. Тел.: 53-08-93, ве
чером.

• 3-комн. крупногаб. (74 кв-л, 1 эт., 
ж/д, реш.) на 2-комн. крупногаб. в центре 
(кроме 1 эт.) + комната + доплата. Вариан
ты. Тел. поср.: 51-34-95, после 18 час.

• 3-комн. ул.пл. (29 мр-н, балк. 6 м 
застекл., тел., кухня 9 кв.м, комнаты и с /у  
разд.) на две кв-ры. Тел.: 56-99-33.

• 3-комн. крупногаб. (2/3, тел., с /у  
разд., ж /д , торц., на две стороны, 
83,7/52,9/9) на.2-комн. и 1-комн. Или на 
две 2-комн. Тел.: 52-60-79.

• 3-комн. крупногаб. (74 кв-л, 1 эт., 
ж /д , реш., тел., 48 ,1 /76 ,4) на 2-комн. 
ул.пл. или крупногаб. (с тел.) и 1-комн. 
ул.пл. Варианты. Тел.: 52-26-72, Наталья и 
Андрей.

• 3-комн. крупногаб. (80 кв-л, 3 эт.) на 
две 2-комн. хрущ. Тел.: 3-10-94.

• 3-комн. хрущ. (86 кв-л, 34/48, 2 эт., 
тел., угловая) на 1-комн. крупногаб. или 
ул.пл. (2-3 эт., тел.) + комнату на подселе
нии. Тел.: 53-58-53.

• 3-комн. крупногаб. (4 эт., на три 
стороны, б/л, тел., дв.дв., 51 кв.м, 80 кв-л, 
с /у  разд.) на 2-комн. крупногаб. (балк., 
тел., кроме 1 эт.) + 1-комн. крупногаб. + 
комната. Тел.: 52-56-33.

• 3-комн. крупногаб. (30 кв-л, 1 эт., 
75/50, тел., приват.) на 1-комн. крупногаб. 
(с тел.) + комната. Тел.: 51-21-38.
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• 3-комн. в г. Кирове (14 эт., новый 
кирпичный дом, лодж., с /у  разд.) на рав
ноценную в Ангарске. Адрес: 17 мр-н-5- 
113. Тел. поср.: 4-55-67.

• 3-комн. (211 кв-л, 2 эт., тел., при
ват.) на две 2-комн. Или на 2-комн. и 3- 
комн. хрущ, (кроме 1 эт.). Тел.: 4-61-20.

• 3-комн. крупногаб. (76 кв-л, р-н 10 
шк., 73/47,6/8, 2 эт., тел., ж /д) на 2-комн. 
ул.пл. (с тел., 2-7 эт.) + доплата. Вариан
ты. Тел.: 52-85-15.

• 3-комн. (94 кв -л -105, 1 эт.)надве 1- 
комн. или на 1 -комн. и комнату. Варианты. 
Тел.:6-09-65.

• 3-комн. хрущ. (86 кв-л, 34/48, 2 эт., 
тел., угловая) на 2-комн. хрущ. (2-3 эт., 
тел., вблизи 27 шк.) + доплата. Тел.: 53-
58-53.

• 3-комн. ташк. типа (тел., 4 эт., кухня 
8,6 кв.м) на 2-комн. ул.пл. (кроме 1 и 5 эт., 
с  тел.). Или продам. Варианты. Тел.: 51- 
11-09.

• 3 -комн. крупногаб. (80 кв-л, 
51,6/74, 4 эт., б/л, тел., торцевая) на 2- 
комн. крупногаб. (балк., тел., кроме 1 эт.) 
+ 1-комн. крупногаб. + комната. Вариан
ты. Тел.: 52-56-33.

• 3-комн. на 2-комн. и 1-комн. или на 
две 1-комн. Адрес: 33 кв-л-26-IQ.

• 3-комн. (84 кв-л, 59/42,4/6,2, 1 эт., 
ж/д, реш., тел.) на 1-комн. ул.пл. Тел.: 6-
59-44.

• 3-комн. крупногаб. (61 кв-л, 1 эт., 
центр, газ, 82,2/56,3/7,3) на 2-комн. Или 
на 3-комн. хрущ. + доплата. Тел.: 52-68- 
86.

• 3-комн. хрущ. (15 мр-н, 4 эт., солн., 
42,5) на 2-комн. ул.пл. (в 18, 19, 32, 33 мр- 
нах, кроме 1 эт.). Тел.: 54-18-67, вечером.

• 3-комн. (22 мр-н, 3 эт.) на 3-комн. в 
33 м-не. Тел.: 56-46-46, аб. 7888.

• 3-комн. (84 кв-л, 63/38,2, 2 эт., лод
жия 6 кв.м, тел.) на 3-4-комн. (в 6, 6а, 8 
мр-нах, в р-не магазина “Ангарский” ). 
Тел.: 51-72-09, 55-27-89.

• 3-комн. ул.пл. в Усть-Куте (62/42) на 
квартиру в Ангарске. Тел. в Ангарске: 51-
60-23, тел. в Усть-Куте: (8-265) 5-08-89.
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• 3-комн. крупногаб. (кв-л “ Б” , 1 эт.) 
на 2-комн. крупногаб. или ул.пл. + 1- 
комн. Или на 2-комн. + доплата. Город 
не предлагать. Тел.: 54-72-81, 54-75-45.

• 3-комн. хрущ. (9 мр-н, 2 эт., тел., 
приват., ж /д ) + комната (р -н  рынка, три 
хоз., 1 эт.) на 3-комн. ул.пл. или крупно
габ. Тел.: 51-78-09.

• 3-комн. ул.пл. (12а мр-н, 3 эт., 
тел.) на 1-комн. ул.пл. и 2-комн. Тел.: 55- 
84-26, после 18 час.

» 3 -ко м н . ул.пл. (6 8 /4 3 /8 , тел., 
лодж., реш., ж /д ) на 2-комн. ул.пл. и 1- 
комн. Варианты. Тел.: 51-04-59.

• 3-комн. ул.пл. (15а м р-н, 5 эт., 
тел., б /л ) + доплата на 2-комн. ул.пл. с 
тел. и 2-комн. хрущ. Тел.: 55-73-59.

САХАР
(Россия)

Доставка на дом 
с 15.30 до 23.00

Тел.: 6-98-50, 52-82-56
Требуются водители с личным а /м .

• 3-комн. ул.пл. в Ангарске (7 эт., 
дв.дв., лодж., 64 ,8 /39 ,7 /9 , с /у  разд., 9 
м р-н) на 2-комн. и t -комн. в Ангарске. 
Или на 2-комн. и 1-комн. в п. Мегет. Или 
на дом у  квартиру в п. Мегет. Варианты. 
Адрес: п. Мегет, ул. Калинина, 196.

• 3-комн. хрущ, в Ангарске (2 эт.) на
2-3-комн. Или на две 2-комн. в Усолье. 
Варианты. Адрес: 95 кв-л-1-27. Тел. в 
Усолье: 4 -9 0 -5 0 ,тел . i
93.

. в Ангарске: 55-21-

2-комн. крупногаб. (солн., 76 кв-л, 
2 эт., смежная) + гараж (6x9, в квартале) 
или доплата на 3 -ком н . крупногаб. в 
близлеж. кварталах. Тел.: 52-82-17.

• 2-комн. крупногаб. (60/32) на 1- 
комн. ул.пл. и 1-комн. хрущ. Адрес: 106-
3-17.

• 2-комн. благоустр. ул.пл. в М ише- 
левке + доплата на кв-ру в Ангарске. 
Тел.: 51-56-86.

• Две 2-комн. хрущ. (2 и 5 эт.) на 3- 
комн. и 1-комн. Кроме 1 эт. Тел.: 6 -73- 
44, вечером.

• 2-комн. хрущ. (12 мр-н) и 1-комн. 
в Иркутске в Ленинском р-не на 3-комн. 
ул.пл. (кроме 1 эт.) с доплатой. Вариан
ты. Тел. поср.: 6-31-94.

• 2-комн. в Липецкой обл. Хлевное 
(со всеми удобствами) на равноценную 
в Ангарске. Варианты. Тел. в Ангарске: 
55-64-86.

ПНД, растворители, 
толуол, ксилол, 

сольвент, ацетон, 
клей МЦ, клей ПВА

Тел.: 51-16-51, (3912) 34-36-92

1

• 2-комн. ул.пл. в Усолье (5 эт., два 
балк., р-н Привокзальный) на 2-комн. в 
Ангарске, кроме 1 эт. Тел. в Ангарске: 9- 
70-94, после 20 час.

2 -ком н . крупногаб. (2 эт., 
50,5/29,8) на 1-комн. крупногаб. + ком 
нату. Кроме 1 эт. Адрес: ул. Иркутская, 1- 
10.

• 2-комн. ул.пл. в г. Радужный Вла
д им ирской  обл. (3 часа до М осквы, 
балк., солн.) на 2-3-комн. в Ангарске. 
Кроме 1 эт. и хрущ. Тел.: 52-30-67.

• 2-комн. хрущ. (8 мр-н, 1 эт., при
ват., тел., реш., ж /д ) на 1-комн. ул.пл. 
(по договорен.). Тел.: 51-75-11.

• 2 -комн. крупногаб. (1 эт., тел., 
ж /д , реш.) на равноценную выше эта
жом. Тел.: 56-27-49.

• 2-комн. крупногаб. (1 эт., 107 кв-л) 
на 3-комн. крупногаб. (1 эт., в 89, 106,
80, 74, 76 кв-лах) с доплатой. Тел.: 52-
55-68.

• 2-комн. ул.пл. (22 м р-н, 51/31, 1 
эт., угловая, муницип.) на комнату (16 
кв.м, на два хоз.) и доплата или 1-комн. 
Тел.: 550-116, после 21 час. Тел. поср.: 
6-29-72.

. t a w » !  а р ю и

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ВОРОТА, ТЕПЛИЦЫ, РЕШЕТКИ

Тел. в Ангарске: 55-55-28

• 2-комн. крупногаб. (59 кв-л, 3 эт., 
балк., с /у  разд.) на 1-комн. ул.пл. и ком 
нату на подселении (14 кв.м). Адрес: 20 
кв -л -1-20. Тел.: 3-61-96.

• 2-комн. хрущ. (1 эт.) на 2-комн. 
(кроме 1 эт.) с доплатой. Тел.: 6-64-24.

• 2-комн. крупногаб. (1 эт., после 
кап. ремонта, солн.) на аналогичную  
(кроме 1 эт., р-н рынка) с  доплатой. Тел.: 
95-84-55, после 20 час.

• 2 -комн. крупногаб. (1 эт., тел., 
ж /д , реш.) на 1-комн. и комнату (допла
та). Тел.: 95-52-02.

• 2-комн. в г. Черемхове ул.пл. (30 
кв.м, 3 эт.) на жилплощадь в Ангарске. 
Тел.: 51-37-35.

• 2-комн. крупногаб. (25 кв-л, 2 эт., 
балк., дв.дв. 45 /28) на 1-комн. и комнату 
(или доплата). Тел.: 515-588. ь

• 2-комн. крупногаб. (25 кв-л , у  эт., 
балк., дв.дв., 45/28) на 2-комн. крупно
габ. или ул.пл. (в мр-нах). Тел.: 515-588.

Коллектив дюглп выражает 
искреннее соболезнование 

тренеру
Юрию Алексеевичу 

МАМОНТОВУ
в связи со смертью

матери

• Две 2-комн. (в одном подъезде, 
тел., пульт, солн., 1 и 5 эт., 72 кв-л) на 
дом в п. Байкальске. Варианты. Тел.: 52- 
39-55.

• 2-комн. ул.пл. в  Мишелевке (3 эт., 
тел.) на жилплощадь в Ангарске (можно 
с  задолженностью). Варианты. Тел. в 
Ангарске: 6-65-10.

• 2-комн. ул.пл. (12а мр-н, Зэт., ж /д , 
тел., балк.) + доплата на 3-комн. ул.пл. 
(в 12а, 9, 10, 22 мр-нах, кроме 1 эт.). 
Тел.: 55-84-90.

• Две 2-комн. хрущ. (2 и 4 эт., одна с 
тел.) на 3-комн. хрущ, и 1-комн. ул.пл. 
Кроме 1 эт. Тел.: 6-22-64, после 19 час.

• 2-комн. крупногаб. (38 кв-л, 2 эт., 
балк., 63,2 /38,9/8 ,5 ) на 1-комн. + комна
та. Варианты. Тел.: 3-41-21, 53-82-47.

• 2 -ком н . хрущ. (82 кв-л, 4 эт., 
45 /30 ,3 /6 ,2 , приват.) и 2-комн. ул.пл. (8 
мр-н, 3 эт., 49 /29 /9 ,5 , лодж. 6 м, приват.) 
на 3-комн. крупногаб., кроме 1 эт. Тел.: 
52-71-48.

• 2-комн. в Ангарске (44,2/27,3, 5 
эт., тел., с /у  и комн. разд.) на 1-комн. в 
Красноярске. Тел.: 53-48-92, 53-59-19.

• 2-комн. у л .п л . в г. Радужный Вла
д им ирской  обл. (3 часа до М осквы, 
балк., солн.) на 2-3-комн. в Ангарске. 
Кроме 1 эт. и хрущ. Тел.: 52-30-67.

• 2-комн. ул.пл. (11 м р-н) на 2-комн. 
хрущ. (1 эт.) и комнату на подселении. 
Тел.: 6-76-42.

• 2-комн. крупногаб. (на площади) 
на 2-комн. (1 эт.) + доплата. Тел.: 52-71- 
00.

• 2-комн. крупногаб. (1 эт., тел., с /у  
разд. реш., ж /д , 63 /38 /7 ,5) на две 1- 
комн. Или на 1-комн. + доплата. Вариан
ты. Раб. тел.: 51-79-95, с 8 до 17 час. 
Дом. тел.: 56-96-79.

• 2-комн. ул.пл. (277 кв-л, 53 /30 /8 ,1
эт.) на 2-комн. ул.пл. (2 -4  эт.) или на 4- 
комн. хрущ. (2 -3  эт., ( 
платой. Тел.: 51-48-82, 57-82-84, днем.

• Комнату (21 кв.м, два хоз., 50 кв-л, 
тел.) и дачу в Зверево (кирпич, дом, зе 
мельный участок) на 1-комн. Тел.: 52- 
75-84, вечером.

• Дом в с. Егоровск Аларского р-на 
(80 кв.м, веранда, огород, все построй
ки, баня, кухня, корова-первотелка с те
ленком, куры, гуси, маш ина “Жигули 
ВАЗ-21011 на 2-3-ком н. в Ангарске. 
Тел. поср.: 55-39-44.

• Дачу в п. Китой (14 соток, дом, ба
ня, гараж, рядом авт. ост. и р. Китой) на 
кап. гараж. Или продам. Тел.: 6-40-23.

• Усадьбу в Б.-Ж илкино (40 соток, 
скважина, баня) на комнату. Или усадьбу 
и комнату (два хоз., 17,4 кв.м) на 2-комн. 
Или продам. Тел.: 6-99-40.

• Дом в п. Тельма на 1-комн. с  до 
платой. Или продам. Адрес: п. Тельма, 
ул. Первомайская, 15. Тел.: (8 -243)22-5 - 
75.

• Усадьбу в Большежилкино (новая, 
дом 8x9 недостр., 4x8 жилой постройки, 
скважина, урожай, 60 соток, рядом лес, 
речка, не затопляет). Или продам. Тел. 
поср.: 51-75-75, вечером.

• Усадьбу в п. Большежилкино на 
кв-ру в Ангарске. Или продам. Вариан
ты. Тел.: 51-25-33, после 18 час.

• Дом с. Андрюшино (7 км от Куйту- 
на, тел., огород 20 соток, все надворные 
постройки, скот, трактор, за хороший 
вариант -  г /а  ЗИЛ) на 2-3-комн. в Ангар
ске, Иркутске. Тел.: 52-78-82.

• Дом в п. Тайтурка (огород, прист
ройки, на берегу р. Белая) на 1-комн. 
Или продам. Тел.: 96-68-23, в раб. вре-

Г й
, с тел.) с нашей до-

2-комн. хрущ, (в кв-ле, 5 эт., тел., 
ж /д ) на 1-комн. ул.пл. (в 32, 33, 6 мр- 
нах). Тел.: 4-57-63.

• 2-комн. хрущ. (8 мр-н, комнаты и 
с /у  разд., 5 эт.) на 2-комн. ул.пл. Или на
3-комн. хрущ, с доплатой. Или на 2- 
комн. хрущ, (в другом р-не). Тел.: 51-88- 
91.

• 2-комн. хрущ, (в кв-ле) на 1-комн. 
и комнату. Тел.: 53-36-41.

• 2-комн. хрущ, в Черемхове (центр 
Хролицовки, удобное расположение) на 
1-комн. в А нгарске. Или продам  за 
50000 руб. Тел. в Ангарске: 4-45-05.

• 2-комн. ул.пл. (18 мр-н, 33 кв.м, 8 
эт., по суду) на две квартиры (одну мож
но в пригороде). Варианты. Тел.: 9-12- 
52.

• 2-комн. ул.пл. (8 мр-н, 5 /9 , два 
балк., 32,2 кв.м, кухня 9 кв.м, тел., лифт) 
на две 1-комн. хрущ, (кроме 1 и 9 эт.). 
Тел.: 51-81-22, вечером.

• 2-комн. ул.пл. (11 мр-н, 4 /9 , все 
раздельно) и комнату на подселении на
3-комн. ул.пл. Тел.: 6-09-73, вечером.

• 2 -ком н . ул.пл. (1 эт., 33 мр-н, 
лодж., реш., ж /д , солн.) на 3-комн. хрущ, 
в кв-лах. Тел.: 54-55-17, 54-16-35.

• 2 -ком н . ул.пл. (52.3 кв.м , два 
балк., ж /д , 4 эт.) на 2-комн. хрущ. + д о 
плата. С условием выплаты задолжен
ности. Адрес: 12а-2в-85. Раб. тел.: 52- 
62-44, Саша.

• 2-комн. крупногаб. (20 кв-л, 1 эт., 
ж/д , реш., 37 кв.м) на 2-комн. (в старых 
кв-лах, кроме 1 эт.). Тел.: 51-30-48.

• 2-комн. крупногаб. (кв-л “А” , 3 эт., 
тел., балк.) на две 2-комн. хрущ, (в кв- 
ле, кроме 1 эт ). Варианты. Тел.: 4 -00-09, 
вечером.

• 2-комн. хрущ. (12 мр-н, тел., при
ват., 1 эт.) + комната (р-н рынка, три хоз., 
1 эт.) на 3-комн. ул.пл. или крупногаб. 
(жел-но с тел., кроме 1 эт.). Тел.: 51-78- 
09.

• 2-комн. и комнату на 3-комн. Или
1-комн. и комнату на 2-комн. Варианты.

.Тел .:510-750.
• 1-комн. в Таганроге (34,8/18,7, 

балк., 6 эт., кирп. дом, с /у  совмещ., 
центр, все рядом, на Азовском море) на
2-комн. крупногаб. Или на две 1-комн. 
Адрес: 34 /924 , г. Таганрог Ростовской 
обл., ул. С. Лазо, 5 /1 , кв. 166, Беляеву 
Олегу В.

• 1-комн. ул.пл. (219 кв-л, 5 эт., 
солн., тел.) на 2-комн. хрущ, (в 212, 177 
кв-лах). Варианты. Или продам 1-комн., 
куплю 2-комн. Раб. тел.: 4-35-45. Дом. 
тел.: 54-70-24.

• 1-комн. хрущ. (84 кв-л, 4 эт., балк., 
тел.) на 1-комн. (в 8, 9, 6а мр-нах). Тел.: 
6 -43 -75 ,51-65-04.

• 1-комн. хрущ. (9 мр-н, 1 эт.) на 3- 
комн. хрущ, с доплатой. Кроме 1 и 5 эт. 
Тел.: 55-22-38.

• 1-комн. хрущ. (182 кв-л, 4 эт., тел.,
18,1 кв.м) + доплата на 2-комн. хрущ, в 
кв-ле. Тел.: 4-41-08, 54-34-94.

• 1-комн. (1 эт., дв.дв., реш.) + ВАЗ- 
2105 на 2-комн. (кроме 1 эт ). Дом. тел.: 
54-24-68, после 18 час. Раб. тел.: 93-31- 
56, до  17 час.

• Две 1-комн. (189 и 93 кв-л) на 3- 
комн. (в кв-ле, желательно в 207). Тел.:
54-57-70.

• 1-комн. неблагоустр. в Китое (в 
центре, огород, колонка) на комнату. 
Варианты. Тел.: 6-78-27.

• 1-комн. ул.пл. (11 м р-н, 5 эт., 
большая кухня, неприват.) на две комна
ты (неприват., по суду). Тел.: 3-71-34.

ГЧеталлическиедвери с двухсторонней 
отделкой под дерево, доставкой 
и установкой. В стоимость входят 
глазок, ручка, задвижка, замок.
Двери на подъезд, 

решетки.
у Т е л .  лисп.: 51-03-17, 3-61-14J )

• Д ом  в Биликтуе (баня, гараж, 
скважина, на берегу реки, 21 сотка) на 
1-комн. в Ангарске. Тел.: 6-06-37.

• Усадьбу в п. Мишелевка + трактор 
на квартиру в Ангарске. Тел.: 6-22-25, 
после 18 час.

• Дом в деревне (усадьба 0,8 га, хо
зяйство, пасека, мотоцикл) на жилпло
щадь в Ангарске. Тел.: 6-60-03, по суб
ботам, 9-13-96, вечером.

• 1/2 дома (4-комн., постройки, ба
ня, летняя кухня, 18 соток, насаждения, 
остальное по договорен.) на 2-комн. в 
Ангарске. Адрес: Тальяны, ул. Рачков- 
ская, 5/2, Мельников.

• Дом в п. Тельма (8 соток, гараж, 
баня, теплица, все надворные построй
ки, электроотопление) на 2-комн. ул.пл. 
в Ангарске. Возможен обмен на 3-комн. 
с  доплатой. Тел.: 55-69-50, 6-14-19, 59- 
61-50.

• А /м  “Ниссан Аустер" (87 г.в., бе
лый, с /с , эл. пакет, 1,8 л, бензин, 
впрыск, литье на 15, магнитола, 5 ст 
МКП, техосмотр до конца года) на дачу. 
Или продам за 28000 руб. Тел.: 998-488.

• "М ицубиси Талант” (93 г.в., литье, 
круиз и климат-контроль) на гаражи или 
гараж и доплату. Тел.: 55-74-12.

• ГАЗ-3110 (97 г.в., А-76) + капгараж 
в “М айске” на 1-комн. Тел.: 53-26-24, 
Евгений.

• ГАЗ-2410 (ноябрь 1989 г.в., ма
ленький пробег) на жилплощадь по д о 
говорен. Тел. поср.: 54-39-07.

Т  ребуется
водитель- 

экспедитор

1-комн. ул.пл. в Новосибирске (7 
эт., новая) на 2-комн. ул.пл. в Ангарске 
(квартал). Тел.: 54-18-67.

1-комн. ул.пл. на 2-комн. хрущ, 
или на 1-комн. крупногаб. Тел.: 56-89- 
02 .

• 1-комн. ул.пл. (17 м р-н, 3 эт., 
34,4/16,7) и 2-комн. ул.пл. (3 эт , 54/31, 
тел., 17 мр-н) на 3-4-комн. (не менее 50 
кв.м, с тел., в 17-19, 22 мр-нах, кроме 1 
и 5 эт.). Тел.: 55-09-65, 52-54-30.

• 1-комн. хрущ. (12 мр-н, 4  эт., 18 
кв.м, балк.) на 1-комн. (1 эт., с  тел.). 
Тел.:51-30-48.

• Комнату (на два хоз., 23 кв.м, при
ват., реш.) на 3-комн. в Цемпоселке. Или 
куплю 3 -комн. в Цемпоселке. Адрес: 
Восточная, 10-21, Алеша.

• Комнату (35 кв-л, два хоз.) + д о 
плата на 1-комн. хрущ. Варианты. Раб. 
тел.: 57-58-40, Александр.

• Две комнаты в разных кв-pax на 
квартиру. Тел.: 525-825.

• Комнату (81 кв-л. 1 эт., 20 кв.м, на 
три хоз.) на 2 -комн. хрущ, с доплатой. 
Тел.: 53-83-28, после 18 час. Констан
тин.

• Две комнаты в 3-комн. кв-ре (33 
кв.м, солн., 2 эт., 22 кв-л) на отдельную 
жилплощадь в Ангарске. Тел.: 52-75-84, 
после 19 час.

• “ Мицубиси Талант” (93 г.в., кли
мат-контроль, круиз-контроль, с /с , ав
томат) + гараж в ТСК-1 (6x6, свет, тепло, 
подвал) на 1 -комн. ул.пл. или на 2-комн. 
хрущ. Тел.: 55-74-12.

• “ ММС Интерна Caba” (90 г.в.) на 
гараж в а/к .“Сигнал” + доплата. Тел.: 55- 
22-91, вечером.

• Мотоцикл “Coba" (9 4 г.в., ед ок.) на 
“ М осквич"-412 или ВАЗ-2101 в аварий
ном состоянии. Варианты. Тел.: 55-28- 
13, Артем.

• Гараж в а /к  “ Сигнал” (6x8, два тех. 
эт., двое ворот, свет) на комнату (не ме
нее 17 кв.м). Тел.: 53-72-48, с 20 до 22 
час.

• Гараж в ГСК-2 (в трех уровнях) на 
импортный а /м  (не ранее 91-92 г.в.). Ад
рес: 18 мр-н-4-165.

• Крышки “САМ" (2 шт.) и “О" (2 шт.) 
на крышку “ КАТ” (1 шт., от “Летом пол
ным ходом” ). Тел.: 51-48-61.

• Радионаушники “Ф илипс” , видео
глазок + инфраподсветка на шкуры нер
пы. Тел.: 51-60-10 (автоответчик).

• , Срочно микроволновую  печь 
“ Самсунг” (с грилем, объем 23 л, ком би
нированная, с вентиляцией) на стираль
ную машинку “ Вятка" (автомат) или ана
логичного типа (автомат). Или продам. 
Тел.. 55-55-26.

РАЗНОЕ
• Химия. Репетиторство (8-11 кл.). 

Решать задачи научу обязательно. Тел.: 
52-71-71.

• Английский для всех. Тел.: 559-
599.

• Шью и реставрирую женскую и 
реставрирую мужскую одежду. Качест
венно и недорого. Тел.: 4-46-13.

• ■ За 1 месяц научу читать или по
вышу скорость чтения в два раза. При
нимаю детей от 3 до 14 лет. Тел.: 55-53- 
51.

• Репетиторство%ю математике и 
физике (5-11 кл., подготовка в вуз, тех
никум, решение контрольных работ). 
Тел. дисп.: 56-19-42.

• Ш ью фетры, подклады из мате
риала заказчика. Тел.: 52-80-85.

• Решаю контрольные по физике, 
теоретической механике, математике, 
математике в экономике. Тел.: 52-69-
81.

• Русский язык. Приготовлю за лето 
в следую щ ий класс. Тел.: 52-57-51 
(вторник, четверг).

• Набор, распечатка и сканирова
ние. Поиск работ и информации в сети 
Интернет. Настройка и диагностика  
компьютера. Тел.: 52-73-86.

• За 1 месяц научу читать, повышу 
скорость, технику чтения. Приглашаю 
детей с 4 лет и старше. Развиваю логи
ку, внимание, память у детей. Тел.: 3 -64- 
42.

• Компьютерные работы. Тел.: 51- 
22-23.

- Шьем подклады из материала за 
казчика. Тел.: 53-73-26, 53-46-05.

• Русский язык. Репетиторство: с и 
стема повторения изученного материа
ла, отработка навыков правописания. 
Учащиеся любого школьного возраста, 
лицеисты. Большой стаж работы со 
старшеклассниками. Тел.: 55-36-65.

• Шью формовки из материала за 
казчика. Тел.: 51-07-48.

• Принимаю заказы на изготовле
ние трикотажных изделий маш инной и 
ручной вязки. Есть журналы “Верена", 
“Сандра” , “Бурда". Тел.: 55-76-90.

• Репетитор начальных классов. 
Тел.:51-06-08.

• Предлагаю заинтересованным  
людям свои услуги в качестве дизайне
ра или конструктора женской и детской 
одежды. Писать: Ангарск-39, а /я  3395.

• Пошив женской одежды в мини
мальные сроки. Тел.: 55-31-38 вечером, 
спросить Юлю.

• Репетиторство по географ ии 
(5 -11  кл.), экономич., глобальная гео
графия мира. История (5 -11  кл.), полит
экономия, философия. Помощь абиту
риентам. Адрес: 88-18-52.

• Логопедические услуги (исправ
ления звукопроизношения, нарушений 
письма и чтения), подготовка к школе. 
Тел.: 6-33-99.

• Набор, распечатка текстов на 
компьютере. Рефераты, курсовые, д и п 
ломы (готовые). Быстро, недорого. Тел.: 
556-999.

• Выполняю любую работу по не
мецкому языку. Тел.: 55-08-80.

• Курсовые, рефераты, печатные 
работы на компьютере (набор, оф орм
ление, распечатка, сканирование). Быс
тро и качественно. Тел.: 55-31-25.

• Предлагаю услуги няни у себя на 
дому. Опыт имеется. Тел.: 55-89-35.

• Репетиторство по истории, ю ри
дическим предметам, продам любую 
юридическую литературу, все недорого. 
Обр.: 10 м /н -43-54  с 18 до 1 9ч ., пятни
ца, суббота.

• Опытный учитель начальных клас
сов с в /о  подготовит вашего ребенка к 
новому учебному году, устранит сомне
ния и неуверенность по любому предме
ту начальной школы. Тел.: 555-980.

• Уютный, изы сканны й трикотаж  
ручной работы на пике моды. Вяжу из 
пряжи заказчика вещи любой сложнос
ти. Быстро и качественно. Есть много 
журналов. Можно фантазировать. Тел.: 
555-980.

• Пошив и ремонт одежды. О бр.: 6-
24-32.

• Ш ью женскую, детскую одежду из 
материала заказчика. Тел.: 6-93-07.

• ПоШив, перекрой женских шуб из 
натурального меха. Тел.: 54-10-52.

• Буду водиться с ребенком от трех 
лет и старше в любое время, образова
ние педагогическое. Тел. поср.: 56-17- 
63.

• Набор и распечатка текстов на 
компьютере. Тел.: 55-92-69.

• За короткий срок по спец. мето
дике опытный педагог научит читать или 
повысит скорость чтения вашего ребен
ка. Обучаю детей с 4 лет и старше. Тел.:
6-22-46.

• Набор и распечатка текстов на 
компьютере. Тел.: 9-19-43 днем, 55-75- 
89 вечером.

• Контрольные по высшей матема
тике, репетиторство. Тел.: 6-71-90.

• Выполняю контрольные работы по 
математике. Тел.: 3-67-56.

• Пошив дамской одежды. Каталоги 
кап. стран Европы, США. Высокая техно
логия. Срочные заказы вне очереди. 
Тел.: 54-06-28.

• Качественный пошив любого вида 
одежды. Тел.: 6-72-85 после 19 ч.

• Пошив и реставрация головных 
уборов из любого меха заказчика. Чист
ка меха и пошив горжеток. Тел.: 54-62- 
20.

• С ерьезный мужчина (42 года) 
ищет нормально оплачиваемую работу 
сторожа, грузчика, электрика, мастера 
по ремонту мелкой бытовой техники. 
Другие предложения. Тел.: 6-23-91.

• Ищу работу диспетчера на д о 
машнем телефоне. Всегда дома, испол
нительна, аккуратна, коммуникабельна. 
Тел.: 53-00-05.

• Ищу работу. Досуг и распростра
нение не предлагать. Тел.: 51-56-97.

• Ищу работу диспетчера, есть 
опыт, коммуникабельна. Рассмотрю лю
бые предложения. Тел.: 53-06-44.

• Каменщик ищ ет работу по строи
тельству дач, гаражей, погребов и т. д. 
из материала заказчика. Адрес: Усоль- 
ский р-н, с. Новожилкино, ул. 1-я Сов
хозная, д. 9.

• Девушка 19 лет ищет работу (не 
досуг). Убираю, стираю, глажу, готовлю, 
мою окна, т. е. выполняю всю работу по 
дому. Тел.: 52-86-84, Марина.

Сниму в аренду '
производственно-торговое 

помещение площадью 
150-200 м? на центральных 

улицах города

Тел. поср.: 53-44-94.

Изготавливаем к устанавливаем 
железные двери и решетки, 

подъездные двери 
Застеклим 

балконы и лоджии
Телефон: 55-72-42

консультирую, стряпаю домашние тор- 
J. Тел.: 55-54-26 вечером.

58.
Ищу работу печника. Тел.: 6-36-

Ищу хорошее предложение рабо
ты на домаш нем телефоне, кроме досу
га и распространения. Исполнительна, 
аккуратна, общ ительна, имею опыт. 
Тел.: 55-64-03.

• Водитель-экспедитор  с а /м  
“ М осквич” -шиньон ищ ет работу. Тел.:
52-49-98 вечером.

• Молодой мужчина ищет работу 
водителя кат. “В ” , “С” . Тел.: 55-68-25.

• Ищу работу (в/о,«экономист-това
ровед, стаж работы). Тел.: 55-78-09.

• Мужчина 26 лет ищет работу во
дителя кат. “ В", “С” (имеется свой легко 
вой а /м  ) или другую хорошо оплачивае
мую работу. Д осуг и распространение 
не предлагать. Тел.: 6-88-23.

• Ищу работу в вечернее время, 
м ож но домработницей. Ж енщина. 40 
лет, исполнительная. П омогу сделать 
ремонт в квартире: побелка, обои, п 'T- 
кв и т. д ., в свободное время, децкюо. 
Тел.:559-159.

• Ищу место домработницы. Тел. 
поср.: 9 -72 -32  после 16 ч.

• Парень 20 лет ищ ет любую работу. 
Тел.: 54-29-24.

• Медсестра по медицинскому мас
сажу ищ ет подработку на вторую поло
вину дня (удостоверение, сертификат). 
Тел.:51-65-16.

• Ищу работу на домашнем телефо
не. Большой стаж работы в различных 
структурах (кроме досуга). Тел.: 6-38-04 
в раб. время.

• Ищу работу бухгалтера на само
стоятельный баланс. Коммуникабель
ная. Тел.: 6-73-50.

электромонтажные
работы
Профессио

нально и 
качественно,
в удобное для

устранение неисправностей 
установка и перенос

любых электроузлов 
(от розетки до люстры]., 

• электропроводка (от реви
зии до полного монтажа)

,№32554 Тел, 56-19-42 с 12 до 19 ч.

• Сдам в аренду 2-комн. квартиру в 
207 квартале. Оплата поквартально. 
Тел.: 55-18-03, 3-45-89.

• Сдаю 2-комн. кв-ру в 10 мр-не. 
Оплата 1100 руб. поквартально. Тел.:
53-20-80.

• Сдам комнату в р-не рынка (2 эт.). 
Оплата поквартально. Сдам 1/2 дома в 
пос. Северный. Тел.: 52-80-73.

• Сдам в аренду капгараж. Тел.: 55-
25-85.

• Сдаю комнату меблир. в 2 - f J n .  
кв-ре. Адрес: 7-23-26. Тел. поср.: бсГзЗ- 
36.

• Сдам 2-комн. кв-ру в 95 квартале 
(2 эт., балкона, телефона нет). Оплата за 
год вперед. Тел.: 55-07-19.

• Срочно сдается в аренду гараж 
площадью 64,4 кв. м. Тел.: 55-53-17.

• Сдам в аренду комнату (9 кв. м. 
ванна и туалет отдельно). Тел.: 55-21-98.

• Сдается капгараж за а /к  “Свеча" 
(за 8-й  автобазой). Тел.: 6-48-51 после 
18ч.

• Сдам меблир. комнату. Есть холо
дильник. Адрес: 82-21-63 с 18 до 19 ч.

• Сдам комнату в 16 квартале (ФЗО, 
1 эт., без мебели). 400 руб. в мес. + 
квартплата за полгода вперед. Соседи 
хорошие. Тел.: 56-15-25.

• Сдам в аренду охраняемый гараж 
в а /к  “Сигнал" на длительный срок, де 
шево. Тел.: 6-70-66.

• Сдам комнату. Оплата поквар
тально -  500 руб. в мес. Обр.: ул. Вос
точная, д. 16, кв. 22.

Изготавливаем и устанавливаем
Двери металлические 

Решетки 
Ворота гаражные
Купим мет. лист, уголок, 

электроды, краску, растворитель.
Требуются сварщик, водитель.

Тел. в Ангарске: 54-38-07.

Тел.: 52-32-09, Юля.
• Секретарь-референт ищет рабо

ту. Скорость печатания более 200 зна
ков в минуту. Тел.: 51-30-01.

• Ищу работу в вечернее время или 
ночью. Досуг не предлагать. Тел.: 55-15- 
33, спросить Наталью.

• Ж енщина 37 лет ищ ет работу: 
мою окна, генеральная уборка кварти
ры, готовлю торты. Тел.: 51-19-17 после 
20 ч.

• Мужчина ищет работу сторожа. 
Тел.:511-917.

• Женщина приятной внешности 39 
лет ищет любую работу по скользящ ему 
графику, посменно, вечером. А также: 
рисую , моделирую  женскую  одежду,

• Сдам складские  помещ ения в 
центре города. Тел.: 6-49-82.

• Сдаю в аренду 1-комн. кв-ру (с 
мебелью, после ремонта, реш етк' '1  
этаж). Тел.: 52-84-49 до 10 ч. и поо^с& в 
ч.

• Сдаю в аренду 2-комн. кв-ру в Ир
кутске  в р-не  площади Декабристов. 
Тел.: 6-39-60.

• Молодая семья снимет 1-комн. 
кв-ру. Тел.: 6-39-60.

• Снимем 1-комн. квартиру на 1 год 
и более. Оплата помесячно или поквар
тально по договору. Тел.: 6-73-88. для 
Романа.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру в 6 “А", 7, 
8, 13 мр-нах. Тел.: 51-87-13, 9-44-19.

• Сниму 1-комн. кв-ру в 72, 86, 85,
82, 88. 94. 80, 81, 92 кв-лах. Тел.: 53-84- 
18.
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Девятый год А н г а р С К а Я
гимназия«Т Р А Д И Ц И Я »

объявляет набор учащихся 
^  1. 2, 3, 4 классов
• Государственные программы обучения.
• Занятия английским языком с 1 класса по 

программе спецшколы.
• Художественные мастерские
• Компьютерный класс.
• Класс хореографии.
• Красивый двор и уютный парк.
• Полный день пребывания ребенка в гимназии.
• Оказание помощи в приготовлении домашних 

заданий.
• Индивидуальный подход к каждому ребенку.
• Каждый класс — не более 12 человек. 

Широкий выбор дополнительных услуг: пла
вательный бассейн, психолог и логопед, второй 
иностранный язык, риторика, художественное 
слово, живопись, керамика, графика, аэробика.

ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ.
А д р е с : у л .С и б и р с ка я , 41 . 

С п р а в ки  по  те л .: 5 2 -39 -88 .

• Сниму 1-комн. кв-ру с тел., жела
тельно меблир., недорого. Оплата по
месячно. Тел.: 51-19-57 вечером.

• Возьму в аренду компьютер с по
следующим выкупом. Тел.: 52-67-14 по
сле 20 ч.

• Возьму в аренду а /м  ВАЗ-08, 09 не 
позднее 95 г  вып., с последующим выку
пом. Тел.: 52-34-82, 54-78-94, 9-75-94.

• Снимем квартиру. Тел.: 51-78-86, 
спросить Аню.

• Одинокая девушка снимет 1-комн. 
кв-ру, желат. в мр-нах. Чистота и поря
дочность гарантированы. Оплата еже
месячно. Работаю, серьезная. Тел. 
поср.: 55-50-70.

• Семья снимет 2-, 3-комн. кв-ру в 
р-нах 8 0-82 , 88, 89, 91, 93, 106 и 107 
кварталов. Обр.: 6 м /н -3 -4 , ост. “ Круп-

' “^Г /о й " . Тел. поср.: 51-43-58.
• Семья из трех чел. снимет 1 -комн. 

кв-ру или комнату. Оплата ежемесячно. 
Чистоту гарантируем. Тел.: 51-21-49, 
спросить Свету или Витю, после 19 ч.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Оплата еже
месячно. Тел.: 6 -64-47 с 18 до 21 ч.

• Сниму недорого  квартиру или 
комнату. Оплата ежемесячно. Порядок и 
чистоту гарантирую . Адрес: 95 -4 -49 . 
Тел.:51-22-34.

• Снимем в аренду киоск или место 
в магазине. Тел.: 53-06-44.

• Сниму 1-комн. кв-ру с тел., сро 
ком на год и более. Оплата покварталь
но. Тел. поср.: 51-20-20.

• Молодая семья снимет 1-комн. 
кв-ру с тел. в Ю го-Зап. р-не надолго. 
Оплата поквартально. Тел.: 4-79-04.

• Сниму 1-комн. кв-ру в центре. Оп
лата по договору. Тел.: 52-79-85 после 
20 ч.

• Сниму 2-комн. кв-ру с тел. Оплата 
ежемесячно, недорого. Сниму 1-комн. 
кв-ру недорого. Тел.: 6-09-65.

• Молодая семья из трех чел. сни 
мет 1-комн. кв-ру на длительный срок. 
Чистоту и порядок гарантируем. Оплата 
желательно, ежемесячно или поквар
тально. Тел.: 55-08-89 вечером.

• Сниму в аренду гараж на 1 год и 
более в ближайших от 18 квартала райо
нах. Тел.: 51-32-97 после 19 ч.

• Семья снимет 3-комн. кв-ру без 
мебели стел , в 17, 18, 22 мр-нах на дли
тельный срок. Оплата за год  вперед. 
Возможен последующий выкуп. Тел.: 52- 
61-76.

• Сниму 1-комн. кв-ру на 2-3 эт., на 
год и более, недорого. Надежная пожи
лая женщина. Тел.: 3-^64-89.

• Семья снимет 1-, 2-комн. кв-ру с 
тел. Оплата поквартально. Порядок га

з и р у е м . Тел.: 9-19-51 днем, 51-82-96 
чером.

• Сниму 1-комн. кв-ру, меблир., на 
длительный срок. Оплата поквартально. 
Раб. тел.: 51-29-51 до 18 ч., спросить 
Оксану.

• Семья снимет 1-комн. кв-ру на 
длительный срок, недорого. Оплата по
квартально. Тел.: 51-48-22.

- С

Негосударственная 
образовательная школа 

"Альма-Матер"

набирает детей 
в 1 и 5 
классы

Тел.: 55-16-20 после 18 ч.

• Сниму 2-комн. кв-ру сроком  на 
год и более в старой части города. Оп
лата ежемесячно. Тел.: 51-36-33 после 
18 ч.

• Сниму комнату в районе колхоз
ного рынка на длительный срок. Адрес:
7-1-46 с 20 до 22 ч.

• Сниму 2-комн. кв-ру в 17, 18, 19, 
22, 33 мр-нах, "квартале” на длительный 
срок. Тел.: 55-25-14.

• Семья снимет 1-комн. кв-ру на 
длительный срок. Оплата ежемесячно. 
Порядок гарантируем. Тел.: 55-56-01.

• Срочно сниму 1-комн. кв-ру. Тел.:
55-99-17.

-  • Сниму гараж на длительный срок.
$2р±л.: 52-49-98 вечером.

• Семья из трех чел. снимет 2-, 3- 
комн. кв-ру с тел. на длительный срок в 
17, 15, 18 мр-нах. Чистоту и порядок га
рантируем. Тел.: 55-22-79, 55-64-10.

• Сниму гараж на длительный срок. 
Тел.:52-24-51.

• • Сниму кв-ру в квартале, 11, 19, 33 
мр-нах на длительный срок. Оплата по 
договору. Чистоту и порядок гарантиру
ем. Тел.: 55-92-53, поср.: 51-10-97.

• Снимем 1-комн. кв-ру или комна
ту на подселении. Тел.: 55-42-69.

• Срочно сниму 1-комн. кв-ру. Тел.:
56-96-76, 6-59-28.

• Семья из пяти чел. снимет 2-Уомн. 
кв-ру на год  и более, желат. в квартале 
“А". Чистота гарантируется. Тел.: 55-54- 
51, спросить Таню.

• Сниму кв-ру. Оплата ежемесячно 
или поквартально. Тел.: 6-29-65.

• Снимем 1-комн. меблир. кв-ру. 
Н едорого. Оплата поквартально или 
ежемесячно^ Предлагать 11-15 мр-ны. 
Тел.: 55-63-66.

• Сниму 1-комн. кв-ру в 86, 82, 88, 
80, 81, 72, 94, 91, 82 кварталах. Тел.: 53- 
84-18.

• Сниму в аренду на 1 месяц комна
ту в деревне. Тел.: 51-09-37.

• Умные и очаровательные котята 
(белые и полосатые) ждут заботливых 
хозяев. Тел.: 53-07-43, 53-00-05.

• Отдадим в добрые руки двух оча
ровательных 4-месячных котят (мальчик 
и девочка). Тел.: 56-19-62.

• Милые котята ждут вас. Тел.: 3- 
67-00.

• Такса, крупная, черная, с родо
словной, выставочная, ищет опытного 
отца для своих детей. Тел.: 6-59-44.

• Отдам в хорошие руки очарова
тельных котят (рыжий, белый и два по
лосатых). Тел.: 51-28-55 после 18 ч.

• Отдам в добрые руки милых игри 
вых котят, приученных к туалету. Адрес: 
84-28-22 до 21 ч.

• Умные красивые котята цвета чер
ной смородины, полосатые, дымчато
белые ждут своих заботливых хозяев. 
Тел.: 5 3 -3 /-3 4  после 19 ч.

• Белой пушистой кош ке с голубы
ми глазами ищем белого пушистого ко
та с любыми глазами для свиданий. 
Тел.: 56-98-08.

• Просим вернуть за вознагражде
ние щенка породы ротвейлер. Потерял
ся в 6, 6 “А” или 8 мр-нах. Сильно скуча
ет ребенок. Тел.: 51-86-13.

• Найден голубой блокнот “ ipelk” , 
внутри платежное поручение № 106 на 
имя Кондрашовой Е.В. Обр.: 93 кв-л- 
4 /4"А п-62, Наташа.

• Нашедшего документы на имя По
тапова Вячеслава Юрьевича прошу об
ратиться по тел.: 6 -55-75, или по адре
су: 60 кв -л -15-5.

• Н аш едш его документы  на имя 
Ш ерстянниковой М.Н. и Черкашина В.М. 
прошу вернуть за вознаграждение. Тел.: 
51-02-44.

• Нашедшего пластиковую карточку 
на проезд в транспорте на имя Красави
ной Л.А. прош у позвонить по тел.: 6-09- 
65.

В  производственный  
кооператив требуются

ТРАКТОРИСТЫ, КОМБАЙНЕРЫ
Оплата высокая, 

предоставляется жилье.
Обращ аться в администрацию  

рынка "Сказка" с В до 18 ч „ т. 55-51-28.

• Утерянный военный билет НЧ 
№ 2204568 на имя Высотина С.В. счи
тать недействительным.

• Водительское удостоверение на 
имя Высотина С.В. считать недействи
тельным.

• Нашедшего паспорт на имя Каза
кова Александра Константиновича про
шу вернуть за вознаграждение. Адрес: 
13 м /н-8-16.

• Утерянный военный билет на имя 
Муратова Игоря Юрьевича считать не
действительным.

• Утерянную печать на имя Гребен- 
цовой Галины Александровны считать 
недействительной.

• Утерянные документы (паспорт, 
трудовая и мед. книжки) на имя Просе- 
киной Валерии Александровны просим 
вернуть за вознаграждение в редакцию 
газеты “Блиц” .

• Ищу Хохлову Наталию Юрьевну 
1977 года рождения. Лия, где ты? Я 
знаю, что ты в Ангарске, но как найти те
бя в нашем небольшом, но городе. По
звони моим родителям. 7 м /н , Наташа 
Миронова.

• Срочно возьму в долг 3 т. р. на ко 
роткое время. Ваши условия. Залог.
Оформление по вашему желанию. По
могите, очень нужно. Обр.: 82-19-28, 
спросить Любу.

iy ж< 
Обр

• Требуется сиделка, пенсионерка. 
Уход необременительный. Оплата по 
договору. Тел.: 9-77-32.

• Ищу партнера для издания дет
ской газеты. Тел.: 55-89-80.

• Отдам небогатым людям коллек
цию пластинок 1950-1990 годов. Людям 
с в /п  не звонить. Тел.: 3-70-91.

• Добрые люди, не выбрасывайте 
старые вещи. Отдадим их нищим. Вещи 
разные, любых размеров, на девочек и 
мальчиков. Обр.: 54-19-27 до 21 ч.

• Требуется няня для ребенка 11 
месяцев на 8-часовой рабочий день, же
лательно в “квартале". Тел.: 4-64-65.

• Работа (недосуг). Тел.: 52-24-96.
• Добрые люди, помогите моему 

горю. Нужны деньги на операцию левой 
ноги. Заболевание коксоартроз тазобе
дренных суставов (это разрушение ко
стной ткани). Помощь можете отправ
лять на р/сч. медикосанитарной части 
№ 36 ОАО “АНХК", текущ ий счет 
40702810918310100554 в Байкальском 
банке СБ РФ г. Иркутска, в Ангарском от
делении 7690 ИНН 3801009466 БИК 
042520607. Благодарю всех, кто отклик
нулся в прошлом году и помог мне в 
операции правой моги. Тел.: 53-00-05, 
Нина Ивановна Коваленко, инвалид пер
вой группы. Счастья вам на долгие годы. 
Да хранит вас Бог.

• Выражаем благодарность уважае
мым руководителям Леуш киной Ирине 
Николаевне, Карпухиной Елене Бори
совне, Ка^ухину Евгению Павловичу за 
оказанную помощь в проведении ново
селья общества инвалидов с детства. 
С пасибо! Председатель АОО “ О И сД” 
Рязанцева Людмила Федоровна, члены 
правления.

• Выражаем благодарность уважае
мым руководителям Чернякову Андрею 
Анатольевичу, Лукьянской Ольге Нико
лаевне, Прошаченко Татьяне Евгеньевне 
за оказанную помощь инвалидам с дет
ства в праздновании новоселья общ ест
ва инвалидов с детства. Спасибо! Пред
седатель АОО “ОИсД" Рязанцева Л .Ф ., 
правление.

• Выражаем благодарность уважае
мым руководителям Бурделевой Оксане 
Борисовне, Павшенко Ирине Николаев
не за оказанную помощ ь инвалидам с 
детства в праздновании новоселья об 

щества инвалидов с детства. Спасибо 
за все! Председатель АОО “ОИсД" Ря
занцева Л .Ф  и все члены правления.

• Выпуск 8 “Б” класса (1986 г. шк. 
№ 3), отзовитесь! Сбор 2 сентября в
19.00 около “ Русского застолья” . \

ПОЗДРАВЛЯЮ
• Лю да, Юля, Галя, Снежана и 

другие! Поздравляю вас с окончанием 
школы, с летними каникулами и с нача
лом новой интересной жизни, которая у 
вас впереди. С наилучшими пожелания
ми Оля.

• Сашенька! Поздравляю тебя с 
днем рождения! Желаю крепкого здоро
вья, успехов в работе и в учебе, и всего 
самого хорошего. Целую. Оля.

• С аш а! С днем ангела тебя! При
носи людям только доброе, приноси им 
счастье, покой, чтобы жизнь твоя была 
светлою. Приноси людям любовь. Оля.

• Ш ламакова А лександра -  с 
днем  рождения! Хочу пожелать тебе 
счастья, здоровья, побольше подарков 
и, конечно, любви. А самое главное -  ра
дуйся жизни, с улыбкой живи. Оля.

• Дорогую бабушку -  с днем рож
дения! Желаю крепкого здоровья, хоро
шего настроения и долгих лет жизни. 
Внучка Оля.

• Дорогую  бабулю -  с днем рожде
ния! Желаю тебе совсем не болеть, ле
читься-улыбкой и не грустить. С наилуч
шими пожеланиями внучка Оля.

• Кашубину Анну Кузьминичну -  
с днем рождения! Желаю крепкого здо
ровья, удачи, долгих лет жизни и м ного
го другого. Живи еще 100 лет. Внучка 
Оля.

• Любимых родителей -  с теп
лым летом! Я очень вас люблю. Вы -  са
мые чудесные родители на планете. Л е
на Ф.

• Рубанову Надежду Григорьевну
-  с днем рождения! Пусть в жизни все не 
так, как хочется, но я желаю всей душой: 
пусть все мечты твои исполнятся. И по
мни -  я всегда с тобой. Твоя подруга Га
ля.

• Рубанову Надежу Григорьевну -
с днем рождения! Живи, родная, до 1.00 
лет. И знай, что лучше тебя нет. Чтоб ря
дом с нами ты была сегодня, завтра и 
всегда. Здоровья тебе и удачи. Галина 
Павловна.

• Лещ икова Александра Никола
евича -  с днем рождения! Пусть будут 
счастье и здоровье. И пусть на все хва
тает сил. И каждый день обычной жизни 
чтоб только радость приносил. Желаем 
в жизни благ без края, удач и радости 
без дна, и чтоб мечта твоя любая могла 
исполниться всегда. Богдановы.

• Хочу поздравить себя с тем, что у 
меня самые замечательные мамуля и 
папуля! Какое же это счастье. Лена.

• Ирину -  с днем рождения! Оста
вайся такой же, только не забывай вы
ключать электроприборы. Мы тебя лю
бим. Семья Ф.

• Любимую сестренку Иришку -  с
днем рождения! Желаю тебе веры в се
бя, хорошего друга, хранить и беречь то, 
что у тебя есть. Ленка. 9

• Нежного Ослика Ф Ш Ф Х  -  с днем 
рождения! Помни, что оптимисты изоб
ретают самолет, пессимисты -  парашют. 
Голову выше. Ральф.

• Д орогого  нашего Болохнова Д и
му -  с днем рождения! Крепкого тебе 
здоровья и успехов в. службе. Мы тебя 
очень любим и ждем. Мама, Наташа.

• Дедю хина Анатолия Виталье
вича -  с днем рождения! Желаем креп
кого здоровья, успехов в работе, счас
тья . Мы в тебя верим. Твой родной кол
лектив.

• Афанасьеву Ирину -  с 20-лети
ем! Желаем тебе небосвод голубой, 
чтоб глаза твои вечно смеялись Чтобы 
счастье, успех были всюду с тобой и лю
бые мечты исполнялись. Пусть судьба 
тебя хранит от всех тревог и огорчений. 
Пусть сердце болью не гудит, не знает 
пусть оно мучений. Мама.

Комиссионные магазины 
«БЕРЕЖЛИВЫЙ» 

и "ГУЛЛИВЕР"

ш ГоТьЧ Ы Й  ВАЗА?
Принимаем на коммсию  |  

одежду и обувь
пая Ш КО ЛЬНИКИ , уЧвбНИКИ
^  и канцтоюры. 
Пригяошоем за покупка»»^

Зачем переплачивать за то, что 
можно купить гораздо дешевле?!!

Часы работы: с 10 до 13 и с 14 до 19. 
Адреса: *10 мр-н, д. 46 • 182 кв-л, д. 6.

• Аф анасьеву Ирину -  с днем 
рождения! Пожелать хотим удачи, чтобы 
солнышко светило. Чтобы все тебя лю
били. Чтоб беда тебя боялась. Ну а сча
стье улыбалось. Здоровья, бодрости, 
тепла желаем мы тебе сполна. Мама и 
брат Алексей.

• Дутову Александру -  с 20-лети
ем! Что пожелать тебе, не знаю. Богат
ства, счастья, красоты? Но лучше будет, 
если в жизни всегда счастливой будешь 
ты. Бери от жизни все, что хочешь. Все. 
что прекрасно и светло. Ведь жизни ты 
не пересмотришь, а дважды жить не 
суждено. Афанасьевы.

• Поздравляю Аленку с сынишкой! 
Твои подруги Света и Галя. Пока.

• М оего сына Новикова Михаила
-  с днем рождения! Желаю всего само
го наилучшего, крепкого здоровья, хо
роших и верных друзей. Я тебя по-преж
нему люблю. Твоя мама.

• Федотова Александра -  с 30-ле
тнем! Желаю больше радости. Будь 
сильным, заботливым, Счастья тебе, 
сынок. Мама.

• К сю ш е н ька  М .! Будь счастливой 
и никогда -  ранимой. Улыбайся и сияй 
всегда. Как в небе синем звезда. Пусть

МИР
канцелярии

С ам ое необходим ое  
для ш колы и оф иса  

Вы .приобретете  
ь.на Култукской ,

ОПТ г. Иркутск 
(3952) 273-294 
(3952) 211-333

Более 3 0 0 0  наименований

канцтоваров
Офисные и школьные принадлежности, | 
настольные игры и конструкторы, 
подарки учителям и первоклассникам, |  
бумага писчая, ксероксная и мн. др.

а
Заказ по телефону.

,  Бесплатная доставка 
багажом н автотранспортом. =

СКИДКИ!
разовые, сезонные, накопительные

для тебя в темноте горит огонек везде. 
Е.В.А.

• Леночка, сестренка, поздравляю 
тебя с днем рождения! Брат Володя.

• Д орогого  зятя Багирова М ам еда
с днем рождения! Пусть сбываются 

все пожелания, потому что от сердца 
они. Добрых радостных встреч, понима
ния, счастья в доме, удачи, любви.

• Дорогую  и любимую Любимову  
Настеньку -  с днем рождения! Пусть 
годы летят за годами. О том, что про
шло, не грусти. А тем, кто когда-то оби 
дел, всем сердцем обиду прости. Не 
трать свои нервы напрасно. Здоровье 
не купишь нигде. Пусть жизнь твоя будет 
прекрасна. Здоровья и счастья тебе. Мы 
все очень любим тебя. Целуем. Мама, 
сестренки.

• Д орогую  внученьку Н астеньку  
Любимову -  с днем рождения! Пусть 
этот день красивым будет, ясным. Пусть 
будет настроение прекрасным. Желанья 
пусть сбываются всегда. Крепко целую 
тебя. Бабушка.

КлуЬ *0ПТИМ\ИСТ>
Лето — самое подходящее 

время для похудения, 
очищения и омоложения

Воспользуйтесь этой 
уникальной возможностью 

и приходите 
на психологический курс 

"Полюбите себя" 
с 1 августа

Консультации в библиотеке ДК нефтехи
миков, каб. 17, т.: 52-33-60,6-744)1.

• Дорогую доченьку Лю бимову На
стеньку -  с днем рождения! Пусть 
жизнь твоя утонет в хрустале. И сотни 
роз тврй путь во тьме усыпят. Желаю те 
бе мира и удачи, янтарных звезд, небес
ной чистоты, а в жизни только счастья, 
не иначе. Будь всегда доброй, красивой 
и жизнерадостной. Целую. Мама.

• Лю бимую  мамочку М ихееву  
Лю дмилу -  с днем рождения! Пусть в 
этот день сияет ярче солнцу. Пусть бу
дет много солнца и тепла. Пусть только 
для тебя распустятся все розы. Будь 
счастлива сегодня и всегда. Михеев 
Алексей.

• Л ю бим ого папочку М ихеева  
Алексея -  с днем рождения! Пусть бу
дет все, что в жизни нужно, чем жизнь 
бывает хороша: любовь, здоровье и веч
но юная душа. Будь счастлив. Жена Таня 
и дочь Лена.

• Галину Васильевну Слуянову -  с 
днем рождения! Пусть этот день краси
вым будет, ясным. Пусть будет настрое
ние прекрасным. Желанья пусть сбыва
ются всегда. Здоровья, счастья на дол
гие года. Желаем благ тебе земных. 
Родные.

• Лю бимую  подруж ку З и м и р е в у  
Лену -  с днем рождения! Тебе поет с е 
годня лира, сегодня для тебя цветы. Се
годня ты -  царица мира. Желаю быть, 
как прежде, энергичной, такой же м и
лой, доброй, симпатичной. Твой Андрю
ша.

• Л ю ля! Ты самая красивая девоч
ка на свете. И косичка у тебя самая 
длинная. Все будет хорошо! Да? Лелька.

• Зимиреву Елену -  с 15-летием! 
Тебе 15 -  жизнь прекрасна. Живи и ра
дуйся всему. Твои глаза открыты счаЬ- 
тью, любви, надежде и теплу. Так будь 
же счастлива, подружка, ведь у тебя все 
впереди. Желаем счастья и любви, и 
вечной юности цветенья, всех самых до
брых благ земли в твой светлый празд
ник -  день рожденья. Твои друзья.

• Зимиреву Елену -  с днем рож
дения! Бывает в жизни только раз по- 

лцпбное явленье. И я спешу к тебе сейчас
п о т р а в и т ь  с днем рождения. Желаю 
д о ч кЛ ю р о го й  удач, здоровья, счастья. 
Чтоб ртоы на душе цвели и не было не
настья. Хочу, чтоб жизнь была светла, 
чтоб ты веселою была. И чтоб лихих не 
знала бед. Живи, родная, много лет. 
Чтоб всегда улыбалась ты мило, чтоб в 
душе было много тепла, чтоб любви до 
100 лет хватило, ну а зло чтоб сгорело 
дотла. Мама.

• Лека! Желаю счастья и веселья, 
во всем удачи, настроения, любви, вза
имности, тепла, чтоб рядом были лишь 
друзья. Пускай сбываются мечты, ведь 
их заслуживаешь ты. Юля.

• Дорогую подругу Зимиреву Еле
ну! Желаю вечного рая, счастья без 
края, верного друга в беде, радости но 
вой и жизни веселей -  вот что желают 
тебе. Юля.

• Я с тебя не свожу глаз. И молча 
лью в подушку слезы. Пишу строчки о 
любви и тут же жгу. Я еще не поняла, я 
еще вполне серьезно надеюсь и верю, 
что ты подойдешь. Я слепа в любви сво
ей. Не слушаю чужие сплетни. Пишу 
строчки о любви. И просто жду. И, в об 
щем, безразлично мне, с кем ты прово
дишь вечер летнлй. Надеюсь, что ты по 
дойдешь. Руслан, я люблю тебя. Лель
ка. Смотри не загордись.

■ Неваеву Елену Александровну
-  с днем рождения! Любимая доченька, 
пусть глаза твои не плачут. Пусть улыба

ется душ а. Ты будь счастливой, как 
принцесса, и как роза хороша. Мамина 
семья.

• Д орогую  мамочку Крылову Аллу 
Викторовну -  с днем рождения; Живи 
подольше, а главное -  не болей. У нас 
все будет хорошо. Целую. Валера.

• С 55-летием Тихомирова Вале
рия Васильевича! Пусть годы летят за 
годами О том, что прошло, не грусти. А 
тем, кто обидел когда-то, всем сердцем 
обиды прости. Не трать свои нервы на
прасно, здоровья не купиш ь нигде. 
Пусть жизнь твоя будет прекрасна. З д о - '  
ровья и счастья тебе. Родные.

• Тихомирова Валерия Василье
вича -  с 55-летием! Пусть жизнь твоя 
полнее станет, и с каждым днем ты будь 
мудрей Пусть долго молодость не вя
нет. и жизнь проходит веселей. Пусть бу
дут радость и веселье, ведь только этим 
и живем. И говорим мы: “С днем рожде
нья, со  светлым и счастливым днем !” 
Друзья.

• Неваева Никиту Сергеевича -  с
днем рождения! Милый внучек! С 10-ле
тием! Пусть этот день начнется чудеса
ми. Пусть сбудутся заветны е мечты. 
Пусть радостью глаза твои сияют. Пусть 
счастье будет там, где будешь ты. Семья 
бабы Оли.

• Ф омину Наталью Ильиничну -  с 
днем рождения! Наша мамочка родная, 
не считай свои года. Ты у нас ведь моло
дая и красивая всегда. Будь ты яркою 
звездою и не меркни никогда. Лена.

• Ф ом ину Н аташ ечку -  с  днем 
рождения! Желаю здоровья и счастья, 
ни капли горести, ни шага к старости, а 
только бодрости и только радости. 
Игорь.

• Самую красивую на свете маму -  
Ф о м и н у  Наталью -  с днем рождения! 
Что пожелать тебе? Не знаю. Желаний 
много набралось. Ты пожелай себе лю
бое. Мы пожелаем, чтоб сбылось. Гнез
до Фоминых.

• Любимую Ф омину Наталью -  с 
днем рождения! Есть в мире много по
желаний. Их всех никак не перечесть. 
Тебя я просто поздравляю, люблю та
кой, какая есть. Игорь.

• Савельеву Надежду -  с днем 
рождения! Желаем счастья и веселья, 
во всем удачи, настроенья, любви, вза
имности, тепла, чтоб рядом были лишь 
друзья. Ч.Ж еня, Ч .С ергей, С .Ксюш а, 
С.таня, С.Паша.

Продам новый, 
полностью настроенный 
и запрограммированный

комплект оборудования 
для приема 

спутникового  
Телевидения(НТВ+)
Б настоящее время 
можно принимать 

, 11 каналов. 
Возможна установка. 

Цена 380 у.е.

Тея.: 9-76-83
• С авельеву Надежду -  с днем 

рождения! Желаем здоровья виноград
ного, веселья шоколадного, молодости 
вечной, ж изни бесконечной, улыбки 
земляничной и рюмочку столичной. От 
Черепкиных.

• С хрипий  Ксению  -  с днем рож 
дения! Пусть жизнь твоя мудрее станет и 
с  каждым днем ты будь мудрей. Пусть 
долго молодость не вянет, и жизнь про
ходит веселей. Пузаковы.

• Пузаковых Павла и Елену позд
равляем с жемчужной свадьбой! Жела
ем радости, добра, счастья и много чис
того голубого неба над головой. Желаем 
вам также весело отпраздновать золо
тую свадьбу. Мы вас очень любим. Род
ные.

• • Привет М арихуане и Катюхе от
меня. Я думаю, вы поймете, кто это. Я 
поздравляю вас с окончанием учебы и 
защитой диплома.

• Д орогую  внучку Юлю Глухову -  с 
днем рождения! Желаем радости и сча
стья, здоровья крепкого вдвойне. И каж
дый день обычной жизни чтоб только ра
дость приносил. Баба, деда.

■ М илую дочь Иоф ф е Евгению  
Николаевну -  с юбилейной датой! Ж е
лаем радости и счастья, здоровья креп
кого  вдвойне, чтоб дети, муж боготвори
ли и друзья не подводили. Мама, папа, 
Люда, Юля, Света.

ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТ N

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ, РЕШЕТКИ.

УСТАНОВИМ ЗАМКИ, ГАРДИНЫ. 
Сверлим бетон.

V  Тел.: 52-78-35. У
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча". с ш и л .
Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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ДАМЫ
• Девушка (31-175-67) с ребенком ищет 

любящего несудимого парня из России. 
Ангарск-31, 551641.

• Пишу с надеждой на встречу с поря
дочным, добрым, одиноким мужчиной, 
любящим природу, труд на земле, без 
проблем. О себе: 64-168, вдова с в/о, не
зависима, есть телефон. Ангарск-39, 
035404.

• Знаю, уверена, ты где-то рядом -  та
кой же одинокий, независимый, без жи
лищных и материальных проблем, лю
бишь природу. Я вдова (64-168), с в/о, Во
долей. Жду. Ангарск-39, 011867.

• Познакомлюсь с обычным, работаю
щим, несудимым мужчиной в возрасте до 
45 лет, с ч /ю . О себе: 37-165:60, светлая. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-6, 
542643.

• Познакомлюсь с работающим мужчи
ной до 50 лет, с жильем, несудимым, не
пьющим, для серьезных отношений. О се
бе: 41-152-50, шатенка. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-6, 736906.

• Нестройная и некрасивая, но с краси
вой душой, как говорят -  ни кожи ни рожи, 
а туда же. И все же хочу встретить друга 
от 45 до 60 лет. Отвечу на номер телефо
на. Ангарск-38, 0940949.

• Хотелось бы съездить на рыбалку с 
сильным добрым мужчиной, который то
же устал быть один. Мне 49 лет (168-60), с 
в/о, материально независима, но небога
та. Есть квартира, дача. Ангарск-30, 
514700.

• Красивая голубоглазая блондинка 49 
лет (рост 169 см), но выгляжу моложе, со
временная, сексуальная, нежная, ласко
вая, добрая, с аппетитными бедрами, с 
в/о, материально и жилищно обеспечена, 
вдова, ищет только мужа -  высокого (от 
178 см и выше) в возрасте 45-55 лет, по
рядочного, материально обеспеченного, 
с машиной. Не писать для одноразовых 
встреч, импотентам, из УК. Адрес: г.Зима- 
10, 044440.

• Стоп! Красивая и смелая... нет, не до
рожку перешла, а ищет свободного, неза
висимого, сексуального мужчину спор
тивного телосложения. Мне 22 года, рост 
172 см, самостоятельная. На вашу терри
торию, а/м  и свободу не претендую. В о т
ношениях ценю честность и взаимное 
уважение. Отвечу на номер телефона. Ан
гарск-30, 676695.

. • Красивая, стройная, сексуальная де
вушка (25-164-50), работает, но нуждает
ся в спонсоре, которому не хватает ду
шевной и телесной теплоты, который 
сможет помочь материально и с которым 
можно будет отдохнуть на Байкале. Д а
вайте поможем друг другу! Порядочность 
и чистоплотность взаимно! Пожалуйста, 
ваш телефон. Ангарск-24, 9470871.

• Женщина (32 года) познакомится с 
мужчиной до 40 лет для общения и более. 
От вас подробное письмо и фото (обяза
тельно). Судимых, пьющих и наркоманов 
прошу не писать. Ангарск-24, 2073496.

• Самостоятельная одинокая женщина 
(38-160) желает познакомиться с поря
дочным мужчиной от 38 до 45 лет для се
рьезных отношений. Ангарск-25, 
7371590.

• Познакомлюсь с порядочным само
стоятельным мужчиной до 35 лет для се
рьезных отношений. О себе: 26-167-67, 
симпатичная, общительная, устала от 
одиночества, есть дочь 7 лет. Ангарск-25, 
705495.

• Приглашаю к знакомству мужчину, 
близкого по возрасту. Любителей о /с  и 
а/с прошу не беспокоиться. Мне; 52-160- 
62. Ангарск-32, 26220.

• Добрая, милая, нежная, красивая (48- 
160), полненькая, совсем одинокая, ищет 
друга порядочного, нежадного, для мо
ральной и материальной помощи (по при
чине кражи). Остальное при встрече. По
донки, приспособленцы, не для вас. Ан
гарск-1, 668195.

• Женщина (50-172-95) хочет познако
миться с обыкновенным мужчиной -  сек
суальным, нежадным, с авто, близким по 
возрасту, для нечастых встреч. Остальное 
при встрече. Ангарск-32 0825434.

• Симпатичная девушка (25-164-51) без 
в/п познакомится для создания семьи с 
интересным, надежным, порядочным 
мужчиной, желательно жилищно и мате
риально независимым. Люблю природу, 
собак, спорт. Ангарск-32, 5669.

• Хочу отдохнуть от проблем. В сексе 
интересна игра. Тебя волнует красное бе
лье? Ты крепкий (от 80 кг), в состоянии 
обеспечить встречу и*место. Я интерес
ная, грубый секс не приемлю. Ваш^теле- 
фон желателен. О себе: 41-169-72. Ан
гарск-30, 017379.

• Совершенно одинокая (в буквальном 
смысле), полненькая, без в/п женщина 
(48-160), порядочная, добран, желает по
знакомиться с порядочным во всех смыс
лах -  помощником, защитником, не при
способленцем. А нгарск-1, 668195

• Познакомлюсь с мужчиной до 50 лет, 
не ниже 170 см, без в/п и не ищущего вы
году, без особых проблем, для серьезных 
отношений. Пьющих и судимых прошу не 
обращаться. О себе: 48-167-59, без осо
бых проблем. Ангарск-13, 502989.

• Познакомлюсь с парнем для дружбы и 
более. О себе: 21-178, в меру пухленькая. 
Желателен ваш номер телефона. Ан
гарск-27, 022654.

• Молодая красивая девушка (25-165- 
70, Дракон, Телец) желает познакомить
ся с самостоятельным приятным моло
дым человеком до 30 лет, для серьезных 
отношений. Ангарск-25, 620122.

• С милым рай и в шалаше, с ним я го
това на край света. Мне не 17 лет (40- 
165-55), но я еще способна на подвиг в

“О душе и в жизни. Кто свободен и не поте- 
*■ рял веры в чистую любовь, пишите. От 

вас конверт. Ангарск-25, 518974.
• Мне 48 лет (156-54), без в/п, прият

ная, нет дачи и внуков, в жилье стеснена. 
Желаю познакомиться с порядочным 
мужчиной с серьезными намерениями. 
Ангарск-13, 019203.

• Для создания великолепной семьи 
познакомлюсь с порядочным человеком 
в возрасте 50 лет, не ниже 175 см, без 
жилья, но с а/м. О себе: 44-168-66, имею 
дочь 10 лет. Отрицательных героев про
шу не беспокоиться. Ангарск-36, 
517639.

• Самостоятельная женщина (40-175- 
68, Близнецы), с в/о, в/п в меру, в очках, 
имею двоих детей-подростков, без ма
териальных и жилищных проблем, чест
ная, немного уставшая, ищет стройных 
гармоничных отношений с мужчиной с 
аналогичными данными. Ангарск-41, 
522320.
• Двое очаровательных детей (девочка 

и мальчик) ищут материально обеспечен
ного папу для создания семьи, можно 
свободной. Ангарск-38, 539758.

• Ищу мужа -  друга и отца детям, кото
рый не побоится взять на свои плечи та
кую ношу. Ведь одной так тяжело, да и де
ти растут. А им, да и мне, так не хватает 
мужского тепла и сильного плеча. Ан
гарск-38, 539758.

• Симпатичная невысокая женщина 55 
лет, материально обеспечена, без в/п, 
желает познакомиться с мужчиной без 
в/п для серьезных отношений. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-24, 668783.

• Тебе 50-57 лет, высокий (180 см), по
рядочный, состоятельный, но не спонсор, 
любишь жизнь, о/секс. О себе: 52-168-70, 
самостоятельная, независимая. Ваш те
лефон желателен. Ангарск-25, 23927.

• Познакомлюсь с симпатичным поря
дочным парнем 20-25 лет. О себе: 19-172- 
55. Желательно фото, верну. Подробнос
ти в письме. Оксана. Ангарск-33, 6582.

• Для серьезных отношений познаком
люсь с мужчиной, не умеющим жить за чу
жой счет и не потерявшим веру в добро. 
Мне 47 лет (170-60), с в/о, есть квартира, 
работаю, люблю бывать на природе. Ан- 
гарск-30, 511283.

• После неудачного брака познаком
люсь с мужчиной неглупым, нежным, ко
торому присущи твердость, решитель
ность. Отвечу на серьезное предложение. 
Есть телефон. Мне 30 лет, достаточно ин
тересная миловидная внешность. Ан
гарск-27, 9529177.

• Девочка (31-175-68) ищет девствен
ного, бездетного, лучше всех умеющего 
целоваться парня из России, чтобы всех 
перецеловать, несудимого. Быстро 
очень. Ангарск-31, 551641.

• Моя подруга (мечта хорошего мужчи
ны) 38 лет, умница, высокая, приятной 
полноты, дома уют, работает, добрая и от
зывчивая. Мужчины, где вы? Ангарск-16, 
550136.

• Мне скоро 40 лет, рост 170 см, сред
ней полноты, Весы, работаю, сыну 10 лет, 
но я до сих пор жду встречи со своей по
ловинкой! И я знаю, мы встретимся и бу
дем счастливы! Есть телефон. Ангарск- 
16, 232095.

• Привлекательная замужняя блондин
ка (41-164) познакомится с порядочным 
мужчиной до 50 лет, также уставшим от 
душевного одиночества, без в/п, для об
щения и дружбы. Ангарск-32, 588344.

• Девочка 17 лет желает найти вторую 
половинку. О себе: невысокая, светлово
лосая, Лев. Все остальное в письме. Же
лательно фото. Ангарск-31,6968.

• Познакомлюсь с мужчиной порядоч
ным, надежным, близким по возрасту. О 
себе: 55-162-75, серьезная, симпатич
ная, общительная, есть телефон. Пью
щих, из УК, корыстных прошу не писать. 
Ангарск-12, 090232.

• Познакомлюсь с мужчиной не старше 
60 лет, с в/п в меру. О себе: 53-161-70, са
мостоятельная, есть телефон, внешность 
приятная. Из УК, долго живущих в одино
честве, жадных, хитрых, корыстных, пья
ниц прошу не писать. Ангарск-41,215.

• Симпатичная девушка (21-165-48) 
ищет состоятельного мужчину для друж
бы. Незабываемые встречи для вас. Ан
гарск-25, 1719561.

• Буду рада встрече с мужчиной в воз
расте около 60 лет, порядочным, прият
ной внешности. О себе: не разочаруе
тесь. Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
13, 669291.

• Женщина 34 лет, Телец, порядочная, 
добрая, без в/п, есть двое детей, позна
комится для создания семьи с мужчиной 
до 38 лет, по гороскопу Козерог, Телец, 
Рак, можно с детьми, непьющим, с кото
рым будет хорошо и который сможет по
ладить с детьми. При взаимности буду хо
рошей женой. Прошу писать только с та
кими качествами, а пьющих, судимых, 
приспособленцев, бабников и не желаю
щих иметь семью прошу не обращаться. 
Ангарск-34, 729110.

КАВАЛЕРЫ
• Симпатичный человек рабочей про

фессии (31-179-70) познакомится с не
полной женщиной, которая ценит взаимо
понимание и заботу в семье. Толстого ко
шелька не имею, но для жизни сделаю 
все, что в моих силах, люблю готовить. 
Своего жилья нет, но на шею садиться не 
собираюсь. Ангарск-8, 020019.

• Молодой рабочий парень (23-185-75) 
ищет девушку 18-25 лет для общения, 
любви и более. Ученицы и богатые, не пи
шите. Ангарск-6, АВ 17603.

• Счастье возможно (я докажу), если 
возможно иностранное (в том числе 
двойное) гражданство (благодаря вам). 
Можно -  без эмиграции. Ангарск-25, 
714006.

• Ищу свою единственную большую лю
бовь, имеющую жилье (и прописку) в При
балтике, Москве или Белгороде. Рассмо
трю любые условия. Ангарск-25, 714006.

• Ищу знакомство с женщиной. Я осуж-' 
денный (27-185-80), Козерог, образова
ние 10 классов, волосы русые, глаза голу
бые, спортивный. От вас письмо и кон,-, 
верт с о/а. Иркутск-58, УК 272/6, 4 отр., 
Иванову В.Б.

• Одинокий, симпатичный, с ч/ю  мужчи
на познакомится с молодой симпатичной 
девушкой, женщиной для интимных 
встреч на моей территории. Отвечу на те
лефон. О себе: 38-182, работаю. Ангарск- 
13, 537210.

• Молодой человек (29-165-63) позна
комится с девушкой для создания сво
бодной семьи, ребенок не помеха. Ан
гарск-25, 555696.

• Симпатичный юноша (20-180), брю
нет, без в/п, желает познакомиться с де
вушкой. Отвечу только на ваш телефон. 
Ангарск-16, 036578.

• Познакомлюсь с женщиной 20-45 лет, 
любой комплекции, только для интимных 
встреч. Ангарск-27, 598928.

• Ищу спутницу жизни в возрасте от 25 
до 30 лет, можно с ребенком, это меня не 
пугает. О себе: 25 лет, рост 175 см, рус
ский,-с в/п в меру. Девушек прошу писать 
только с хорошими намерениями. Адрес: 
664058, Иркутск-58, ИУ 272/6, 2 отр., Ле
онову Роману А.

• Интересный мужчина (28-180) надеет
ся на встречу с неглупой женщиной, де
вушкой, которая больше не хочет быть 
одна. Ангарск-12, 2605481.

• Очень мечтаю познакомиться с де
вушкой. О себе: 27-185-80, Козерог, в об- 
щем-то неплохой парень. Адрес: 664058, 
Иркутск, ул.Булавина, 1, УК 272/6, 4 отр., 
Иванову Владимиру.

• Внимание! Кто желает познакомиться 
с двумя солдатами из элитного подразде
ления роты связи в/ч 3695? О себе: нам 
по 19 лет, здравые иркутские парни, от
служили 1 год, оба имеем машины. Пиши
те, не пожалеете. Ангарск-16, в/ч 3695, 
рота связи, Степану и Ивану.

• Для совместного проживания позна
комлюсь с хорошей хозяйкой в возрасте 
не старше 62 лет, без проблем. О себе: 
68-177, без в/п, некурящий, детей нет. 
Ангарск-34, 32296.

• Для серьезных отношений познаком
люсь с женщиной до 37 лет. О себе: 36- 
180, без в /п, инвалид 3 гр., жилищно 
обеспечен. Ангарск-25, 3490.

• Молодой мужчина (30-180) познако
мится с дамой до 45 лет, для воплощения 
ваших желаний. Усолье-16, 23062.

• Молодой человек (23-186) без в/п, по
рядочный, энергичный, желает познако
миться с девушкой без в/п, для встреч на 
своей территории. Есть телефон. Мах. 
Ангарск-24, 118737.
. • Одинокий мужчина (66-164-72) ищет 
женщину -  надежного друга, ласковую, 
чистоплотную, чтобы чем-то понрави
лась, по гороскопу Весы, Водолей, Лев, 
Близнецы, в пенсионном возрасте, без 
семейных, материальных и жилищных 
проблем. Сам их не имею, нормальной 
внешности, образование высшее, без 
в/п, обладаю ч/ю, интеллектом, чистой 
душой. Претенденты на то, что имею, от
сутствуют. Данное объявление -  повод 
для знакомства. Не писать живущим с 
родственниками, долго живущим в оди
ночестве. Телефон, а/м , дача имеются. 
Ангарск-6, 43950.

• Познакомлюсь с интересной привле
кательной дамой от 20 до 30 лет для серь
езных отношений, с перспективой созда
ния семьи. О себе: 24-175, Весы, с ч/ю, с 
в /п в меру, остальное все при себе. Ан- 
ragCK-9, УК 272/14, 14 отр., Черепанову

• Мужчина (40-175-78), недурен собой; 
сложной профессии, самостоятельный, 
характер принципиальный. Устал от се
мейной лямки. Нужна женщина 28-35 лет
(тип Аллегровой), самостоятельная, не
полная. Не люблю содержанок. Ангарск- 
6, 670238.

• Мужчина (38-183, Козерог) без в/п, 
нежный, ласковый, добрый, двое детей, 
материально и жилищно независим, ищет 
добрую, бескорыстную женщину без в/п, 
домашнюю, скромную, спокойную, без 
больших амбиций, верную. Любить обе
щаю до конца жизни. Ангарск-35, 511441.

• Хочу познакомиться с девушкой не 
старше 30 лет для серьезных отношений, 
дети не помеха. О себе: 22-165-60, глаза 
голубые, брюнет. Жду писем. Ангарск, УК 
272/15, 4-40, Раевскому Владимиру.

• Познакомлюсь с девушкой от 35 до 45 
лет для серьезных отношений. О себе: 
38-169-80, Рыбы, спортивного телосло
жения. Девушка, если тебе нужен мужчи
на, ответь. Ангарск-14, УК 272/15, 4-40, 
Федорову Владимиру.

• Верный молодой человек, Стрелец, 
21-180-65, без в/п, ищет девушку от 20 до 
25 лет для любви, общения, интима. На
пиши, мой нежный белоснежный ландыш. 
Ангарск-34, 539680.

• Молодой человек с серьезными наме
рениями познакомится с симпатичной, 
стройной, не ниже 170 см девушкой 24-27 
лет. О себе: 29-185, есть квартира, рабо
таю. Ангарск-30, 2433243.

• Самостоятельный молодой человек 
37 лет, рост 175 см, Весы, без в/п, рабо
тает, познакомится с доброй, вниматель
ной женщиной. Ангврск-31, 510827.

• Мужчина (41 год) невысокого роста, 
непьющий, познакомится с женщиной до 
37 лет для встреч на ее территории. Есть 
авто. Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
31, 663403.

• Уверенный в себе мужчина (37-177- 
67) добрый, ласковый, симпатичный, 
люблю детей, в/п в меру, трудолюбивый, 
разведен, жилья нет, работает, желает по
знакомиться с женщиной до 35 лет с од
ним ребенком, не склонной к полноте, с 
в/п в меру и без проблем. Ангарск-24, 
703278.

• Познакомлюсь с незакомплексован
ной девушкой от 18 до 25 лет для любви и 
секса. О себе: 20 лет, рост 174 см, по го 
роскопу Близнецы. Если ты не уверена, то 
не пиши, если напишешь, то не пожале
ешь. Ангарск-35, 25 97 051796.

• Молодой, без в/п парень (20-178-75) 
познакомится с симпатичной, без в/п 
стройной девушкой. Есть телефон. Ан
гарск-13, 618558.

• Свободный, нормальный, без в/п, ра
ботаю (37-174-74). Хотел бы познако
миться с женщинои до 32 лет, не склонной 
к полноте, без в/п, желательно с ребен
ком. Возможно создание дружной семьи. 
Ангарск-34, 006493.

• Молодой человек (16-175) познако
мится с красивой стройной девушкой 16 
лет для дружбы и интима. А нгарск-13, 
041588.

• Познакомлюсь с женщиной, которая 
способна создать семью и уют в доме. О 
себе: 28-180-/4 . Подробности при встре
че. От вас желателен конверт с о/а. Ан
гарск, УК 272/7-4, Чежегову Александру.

• Познакомлюсь с девушкой, не обре
мененной семьей, для серьезных отно
шений и создания семьи. О себе: 23-184- 
78. Ангарск, ИК-7, 4 отр., Дмитриеву Ва
лерию Васильевичу.

• Познакомлюсь с женщиной до 45 лет 
для серьезных отношений. О себе: 43-
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172-65, холост. Подробности при встрече.
От вас желателен конверт с о/а. Ангарск,
ИК-7, 4 отр., Золотареву Ивану Викторо
вичу.

• Мужчина 40 лет, вдовец, с сыном 7 лет 
ищет женщину, способную стать нам са
мым близким и дорогим человеком. Ваш 
ребенок не помеха. Возраст значения не 
имеет, лишь бы человек был хороший. Ан
гарск-30, 625773.

• Если ты одинока, если разочарова
лась в жизни, если ты думаешь: "Кому я 
нужна?” Мне! Принципиально ищу страш
ную и нищую для создания серьезных от
ношений. Почему моя просьба так нео
рдинарна? Потому что я понял, что не все 
то золото, что блестит. Любительниц ми
ра сказок, романтических грез, голубиной

. любви прошу не писать. О себе: 40-178- 
78, Телец, спортивного телосложения, 
уравновешенный, осталось 1 год 5 меся
цев. Ангарск-9, УК 272/7, 12 отр., Тара- 
бурскому Вячеславу Евгеньевичу.

• Для серьезных отношений познаком
люсь с серьезной женщиной до 32 лет. О 
себе: 23-180-73. Пишите, жду, отвечу 
всем. И ркутск-58, УК 272 /6-1 , Лукину 
Александру.

• Хочу найти подругу от 20 до 23 лет для 
переписки, желательно фото (верну). О 
себе: 27-178-70, подробности при пере
писке, до освобождения осталось 6 меся
цев. Отвечу всем. Адрес: 664058, Ир- 
кутск-58, УК 272/6-1, Левченко Алексею.

• Мужчина (49-167-67) познакомится 
для дружбы и любви на моей территории 
с женщиной некурящей, выпивающей в 
меру, 1952-57 гг. рождения, по гороскопу 
Овен, Близнецы, Лев, Весы, Стрелец. По
рядочность взаимно. Напишите свой те
лефон. Ангарск-26, 003182.

• Мужчина (48-176-80) обыкновенной 
внешности желает встретить женщину от 
40 лет для создания семьи. Ангарск-25,
6291.

• Молодой высокий мужчина спортив
ного телосложения приглашает к знаком
ству женщину с хорошим материальным 
положением. Ангарск-36, 564740.

• Ищу подругу, жену, любовницу 30-33 
лет, родившуюся в августе, по имени Ана- 
стасия, Анжела, Азалия, Дарья, Полина,
Наталия, Света, Раиса, Елена, Ирина,
Нелли, Владислава, Милица, с в/о. О се
бе: Юрий, Водолей, 47-173. Ангарск-26,
1298538.'

• Познакомлюсь с женщиной миловид
ной, подвижной, со спокойным характе
ром, без особых проблем. Мне 52 года, 
рост 168 см. худощав. Отвечу на номер 
телефона, адрес, или назначьте встречу в 
будние дни. Ангарск-29, 713549.

• Познакомлюсь с симпатичной, строй
ной женщиной до 38 лет, возможно с ма
леньким ребенком, для создания семьи.
О себе: 39-173-69, спокойный, работаю, 
есть сын 6 лет. Отвечу на письмо с фото 
(верну). А нгарск-12, 61958.

• Молодой человек романтической на
туры, переживший трагедию несчастной 
любви, ищет девушку и приятного собе
седника в одном лице, внешность и воз
раст роли не играют. Ангарск-34, 539465.

• Состоятельный мужчина (40-172) при
глашает к знакомству девушку от 18 лет.
Материальная поддержка гарантируется.
Ангарск-25, 1719561.

• Здравствуй, любимая! Почему же мы 
до сих пор не встретились? Мне нужна 
только ты, мой ангел. О себе: 21-181-70, 
без в/п, материально и жилищно обеспе
чен. Тебе от 17 до 22 лет. Напиши мне, ми
лая, и вот увидишь, вместе мы преодоле
ем все невзгоды. Желательно фото (вер
ну). Отвечу всем. Эрик. Ангарск-32, 25 99 
228038.

• Очень люблю Делать куниллинг долго 
и качественно. Познакомлюсь с привле
кательной стройной женщиной любого 
возраста для приятных встреч в дневное 
время на ее территории. О себе: 43-170, 
женат, стройный, без в/п, с в/о. Чисто
плотность, порядочность взаимно. Ан
гарск-16, 033851.

• Привлекательная стройная брюнетка 
40 лет (165-55), имеющая сына 9 лет, мы 
должны с тобой встретиться. Пожалуйста, 
напиши мне. Сергей. Ангарск-32,
1692729.

• Симпатичный парень (21-182-64) по
знакомится с девушкой без вредных при
вычек. Ангарск-30, 685378.'

ИЩУДРУЗЕЙ

себе: Ира (14-165), блондинка, Оля (13- 
162), брюнетка. Ждем ответа! Ангарск-36.

• Симпатичная девчонка желает позна
комиться с симпатичным парнем. Все ос
тальное в конверте. Ангарск-31, 6968.

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ
• Зеленоглазая, симпатичная, нежная, 

ласковая, стройная, работает. Хочет по
знакомиться с серьезной девушкой-би- 
сексуалкой от 25 лет и старше. Мне 24 го
да. Девушки, пишите! Телефон ускорит 
встречу. А нгарск-16, 25 00 317442.

• Познакомлюсь с девушкой-би, 23-35 
лет для незабываемых встреч. О себе: 21 - 
178, в меру пухленькая. Ангарск-27, 
022654.

• Ищу состоятельную даму, ч то б ь ^ ы  
поделились секретом своего успеха 
лоденькой, неопытной, неискушенной де
вушкой. Ангарск-25, 1719561.'

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА
• Ты достаточно серьезен, чтобы не 

знакомиться по объявлению, но я не знаю 
другого способа встретиться с тобой. Не 
упускай этот шанс, может, я тот, кого ты 
долго искал. Тебе до 25 лет, подкаченный, 
берущий от жизни все хорошее. Жела
тельны фото, телефон. Анонимность в 
моих интересах. Ангарск-27, 664942.

• Молодой парень, симпатичный, по
знакомится с симпатичным молодым че
ловеком до 20 лет. Чистоплотность и кон
фиденциальность. Ангарск-32, 944462.

• Познакомлюсь с молодым человеком 
до 30 лет, в котором главное -  душа, а не 
кошелек, для близких отношений. J Ahg 
24-178-62, Водолей ждет тебя. Ответь. 
Ангарск-30, 25 00 293429.

• Симпатичный общительный парень 
без комплексов познакомится с близким 
по возрасту молодым человеком для 
близких отношений. О себе: 20-184-74, 
без в/п. Пиши, может, ты и есть моя судь
ба. Алексей (Эрос), Ангарск-16, 539563.

СООБЩЕНИЯ

• Две киски хотят познакомиться с дву
мя котами. О нас: Томчик (14 лет). Светик 
(16 лет). О вас: не ниже 163 см. Пишите в 
рубрику “Ищу друзей” . Ангарск-38.

• Я люблю лишь тебя, жизнь ты моя! Без 
тебя я скучаю, в небеса летаю. А когда*о 
тебе мечтаю, то всю прелесть в тебе 
вспоминаю! Да, ты придуман мной, но ты 
только мой! Е.В.А. Ангарск-29, 25 00 
503100.

• Симпатичная женщина 36 лет, впер
вые в вашем городе. Никого здесь не 
знаю. Мне так одиноко. Помогите! Ан
гарск-30, 120606.

• Меня зовут Надюшка, мне 15 лет. Слу
шаю рэп, рок, попсу, зарубежку. Хочу пе
реписываться, а в дальнейшем и встре
чаться с молодежью 14-17 лет, с ч/ю. Ан
гарск-16, 25 00 506240.

• Привет! Мы хотим познакомиться с 
двумя классными парнями 14-16 лет. О

• Женя (Ангарск-31, 25 00 317807), ты 
забрала на почте письмо? Если забрала, 
то почему не пишешь ответ? Обычный па
рень. Ангарск-31, 25 97 005211.

• Мэнси и Стоукли, хай! Вас что/дтоё? 
Ладно, опишу себя, как я живу. Я живу в 
наш межконтинентальный век, век проме- 
тизма, цивилизации и прогресса, когда 
каждый здравомыслящий индивидуум в 
силу своих потенциальных возможностей 
и интенсивной зрелости относится ко 
всему отрицательно и когерентно. Поэто
му я считаю, что с точки зрения банальной 
эрудиции мир наш устроен неверно! Ну 
как, хватило слов? Кстати, примите к све
дению, что словарей у меня нет, я их сжег. 
Если хотите еще что-то спросить, то ска
жу вам, что времени мало, т.к. я скоро уй
ду из “Сообщений” , если произойдет од
на маленькая деталь. Если же нет, то оста
нусь. По крайней мере, мой дух будет 
жить в другом сообщенце. С дуба рухнув
ший.

• Я работвл долго на заводе Форда. А 
потом решил -  в работе смысла нет. Я 
пойду ограблю старенького лорда и куп
лю себе хороший пистолет. (В. Цой). Ф а
нат В. Цоя.

• Мой маленький пес, ошалевший от за
паха роз, о чем твои сны? И какой тебя 
мучит вопрос? (В. Цой). Фанат В. Цоя.

• Шуруп! Ты по сравнению с Цоем про
сто жалкая шавка. Ты даже недостоин на
зывать его по имени. Может, попробуешь 
спеть так же, как он? Не сможешь, потому 
что тебе только в туалете петь. Фанат В. 
Цоя.

• Шуруп! Как сказал В. Цой: “Люди в ми
ре делятся на две категории: одни (лохи) 
сидят на трубах, а другим нужны деньги” . 
На трубе сидишь ты. Фанат В. Цоя.

• Мне кажется, что песни, тексты, кото
рые писал В. Цой, очень многозначные, 
очень ассоциативные, могут рассматри
ваться с очень многих углов зрения и каж
дому человеку могут дать то. что он хотел 
бы взять из этой песни. Фанат В. Цоя.

• Ника, и не только я хочу сказать ф/к 
Цоя, но и Сириус тоже. Отвечаю н а ^  Ъл 
вопросы. Первый раз я услышал ЦоЯ-в^ 
лет, песня “Видели ночь” . Всего 9 .лет как 
я его^слушаю (мне 15), а насчет кинопроб 
мы с Сириусом уже тоже договорились. 
Решили устроить в школе.

• Тихо светит луна, сладко спит моя 
страна. Только я один не сплю. “Беломор
канал” курю. Чтобы спала моя страна, всю 
ночь на стреме буду я. Но вот крадутся на 
чердак две чувихи и синяк. Все они агенты 
ЦРУ, хотят разорить мою бедную страну. 
Только в обиду ее я не дам и припасу свой 
булыжник в карман! Вот опять слышны 
шаги, то опять идут враги. Двух чувих и 
синяка я закинул в кусты. По дороге мос
товой, да веселою гурьбой, металлисты 
возвращались с дискотеки домой. Все
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L
они агенты ЦРУ, сейчас я им дам мясо
рубкой по лбу! Но только силы, увы, не
равны. И я улетаю с фингалом в кусты. Тя
жела моя судьба, но я ее перенесу. За 
ночь надо перебить всех агентов ЦРУ. 
Ведь кругом одни враги, вот опять слыш
ны шаги. Содрогая костылями, две стару
хи молча шли. Вот крадется вдоль кустов 
Афанасий Пердунов, да с вязанкою о г
ромною очень клевых дров. А за ним с ру
жьем бежит старый сторож с бородой, но 
ни этот и ни тот далеко гад не уйдет! А-а- 
а! Укуренный Волшебник.

• Если бы имел я крылья, да еще про
пеллер в ж..., то не тратил бы, наверное, я 
на обувь всю зарплату... Да уж... Укурен
ный Волшебник.

• Порой мне кажется, что я -  цветок, 
безжалостною сорванный рукой. И жизнь 
моя закрыта на замок. В окно я вновь 
смотрю с тоской. И жизнь моя в хрусталь-

*13$  дом заключена: стол, ваза, шторы на 
<51Яшках. Я жизни дни считать обречена, а 
ночью видеть сны, хотя дышать мне слож
но. Днем люди ходят, смотрят на меня, 
вдыхают аромат увядший. Никак им глу
пым не понять: тот аромат предсмерт
ный, он как день вчерашний. И красота 
моя, что создана для душ волненья, на
прасно гибнет. И этой смерти не прида
дут значенья. Но ночью, в тишине, глаза 
закрыв, из вазы воду пью и представляю, 
что лепестками я летний дождь ловлю. 
Закрыв глаза, я вижу поле, зеленую траву 
-  там дом мой. И я тянусь навстречу 
солнцу, воле. Назад, к корням, вернуться 
в мир свой. Я слышу песни гор и рек, я 
слышу песнь цветов и птиц, я слышу ве
тер и с ним пою, не поднимая век, и синее 
я вижу небо без границ. Порой лесной 
олень придет, любуясь, и в ночной про
хладе он лепестков моих коснется и 
вздохнет. Моя улыбка для него награда. 
Но что такое? Силы все иссякли. И солнце 
сквозь стекло безжалостно палит. Очну
лась я, видения померкли. Я умираю, и 
лепесток летит и падает на стол, а с ним 
моя летит душа, и нету больше боли. За
крыв глаза, парю я не спеша и вижу небо, 
травы и цветы, и поле... Прощай, лесной 
олень... Моя улыбка озарит твой сон. М а
га.

• Женщина 48 лет, ответившая № 
2156111, назначавшая мне встречу 9.07 в 
19 час. возле Дворца творчества, извини. 
Встретимся там же, после выхода объяв
ления. Буду ждать в 17 час.

• Отличный жеребец, люблю девчонок, 
хочу познакомиться и встречаться. Сер
гей.

• М-да, как много говорилось об объе
динении рокеров. “ Рокеры, объединяй
тесь” , -  многие это писали. Да и автор 
этих строк не без грешка. “А воз и ныне 
там” . Каждый сидит при'Своих интересах. 
М^жет, реально объединимся? Встре-

‘'" ’’ЪмКя (придут абсолютно все, считающие 
себя рокерами), обсудим, стоит ли вооб
ще объединяться или сидеть дальше по 
своим отдельным фан-клубам: Салют ро
керам и Скандалу! Ника. А н га р ск-13, 
7430169.

• Русалочка, дождь -  это самое пре
красное, что может подарить нам небо. 
Тишина, ты знаешь о существовании жур
нала “Агата Кри” . Брат, я не поняла, а что 
ты не отвечаешь? Или нужны опять дол
гие взывания? Ау, Братишка, ну где же 
ты? Мне так интересно, а с ними не очень. 
Ника. Ангарск-13, 7430169.

• Фанаты Земфиры! Скоро, а именно 26 
августа, день рождения Земфиры. Отпра
зднуем? Эри, твое предложение насчет 
отметить еще в силе? Ф /к  Скандал: Ника. 
Ангарск-27, 582240.

• Парни, почему некоторые из вас такие 
застенчивые? Сделаешь первый шаг, а он 
хоть бы хны. А он же знает, что он мне нра
вится, и, бывает, смотрит и улыбается, я 
даже фоталась с ним. И что толку? Все 
напрасно. Что с вами происходит? Нелли, 
Мегет-54, 118880.

• Валера (6 мр-н, 12.11.76), позвоните 
или давайте встретимся 28 июля в 20 час. 
там, где мы прощались под дождем 6.07, 
когда вы провожали меня из “Багиры” . Та
тьяна, 84 кв-л.

• Джеси, не все. Только те, о ком шла 
речь. С дуба рухнувший, меня радует твое 
псевдо, хоть я и ни черта не понимаю в 
твоих сообщениях! Шелест.

• Удивительно! Почему вас, товарищи, 
так коробит чье-то мнение в отношении 
муз. пристрастий? Пусть каждый слушает 
то, что нравится. Не превращайтесь в 
“муз. расистов", обливая инакодумцев 
грязью! Луиджи.

• Инкогнито, пару раз я слышала Ganja 
Bass и согласна -  некоторые темы дейст
вительно заслуживают немалого внима- 
Г ■’Я. Луиджи.

■ m i  Тетенька, я насчет 4 -го  измерения. 
Как давно существует подобная версия? 
Кто говорит о переходе солнца “туда"? 
Что это вообще такое, и чем оно грозит 
именно нам? (Просто здоровый интерес.) 
Луиджи.

• Т-2001, спасибо огромаднейш ее! 
Признаюсь, меня не раз посещали мысли 
о том, что борьба за место в вузе свеч не 
стоит, что списки учащихся уже составле
ны, что шанс поступить -  1 из 1000... Од
нако надежда умирает последней, и 
очень хочется верить, что удача мне 
улыбнется. Желаю и »тебе удачи! Наде
юсь, пбступишь куда задумала. Кстати, а 
куда задумала? Я в ИГЛУ. Джесика, вот
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она я! Давай сообщаться. Для начала -  
здравствуй! Луиджи.

• Денис, должна признаться, что не мо
гу сказать того, чего ты от меня ждешь. 
Твоя вина. То, что, казалось, сказать про
ще простого, тебе не говорится вообще. 
Далеко не все так однозначно. В том и за 
гвоздка. Знаю только одно: все мои сло
ва, сказанные тебе поздним вечером 5- 
го, -  правда, (...с четырьмя “р ” ). В том 
убеждаюсь каждый раз... А ведь, согла
сись, ты нашел неплохую мне замену! На 
нее действительно понадобится две-три 
недельки. А я... Помнишь разговор о трех 
днях? Последний разговор. Так вот, у ме
ня максимум неделя. И зачем, черт возь
ми, ты это делаешь? Что за идиотский 
эксперимент? Ах, да! Кто же его еще мог 
придумать, как не ты? А ведь знаешь чем 
взять? Что ж, браво! Твоя победа, ... 
Змей. Звездная пыль (и, между прочим, у 
меня тут не один твой купон, а целых че
тыре, моих! Вот.) Ангарск-41, 25 00 
267383.

• Красотка! Твое сообщение я даже не 
заметила (пока мне его не показали). Не 
привлекай мое внимание, в нем нет друж
бы! Хочу тебя и дальше не замечать. Зло.

• Истинный Люцифер, ты как-нибудь 
определись... Ты не устал еще мечтать о 
том, как будешь жечь меня на костре? Ус
тал! Зло.

• Сфинкс! Спасибо я хочу тебе сказать 
за то, что сделал ты меня сильнее. С то
бой я научилась выживать. Жаль только, 
что не стала я добрее... Сладко целую! 
Зло.

• Оксана, написавшая в “Свечу” о СПЛ/, 
ты, кажется, единственная из тех, кто его 
видел. Настолько он зашифровался. Так 
что вряд ли тебе кто поможет.

• Мага, зайди на почту, тебя ждет пись
мецо. С.

• Очень бы хотелось встретиться с мо
лодым человеком, который предложил 
подвезти на белой машине 30.06.01 в 19 
час. в 278 квартале. Девушка в серебрис
том костюме. Е.В.А. Ангарск-29, 25 00 
503100.

• Александр с м /а № 501, ваше письмо 
получила поздно. Жду вас после выхода 
объявления в воскресенье, в 21 час. на 
ост. “Социалистическая". Блондинка.

• Дина, эту тему можно обсасывать до 
самых косточек. Если надумаешь ее про
должить, то пиши мне. У нас может полу
читься занимательный диалог. Дочь мра
ка. Ангарск-8, 25 00 266987.

• Я не отрицаю существования ни Бога, 
ни Дьявола как индивидуальных личнос
тей. И принимаю их обоих как неотъемле
мую часть жизни (веры). Но каждый при
нимает их по-своему и любит их тоже по- 
своему. Они уважения заслуживают оба, 
т.к. один даст нам радость, другой боль. 
Это закон, без которого не может суще
ствовать жизнь, хотим мы этого или нет. 
Дочь мрака.

• Альф, с чего ты взял, что мне слабо с 
тобою тягаться? И вообще, счет ничей
ный - 1 : 1 ,  так что не обольщайся на свой 
счет. И правильно, что боишься со мною 
познакомиться. Я тоже думаю, что не сто
ит, а то вдруг... на одну жертву станет 
больше? Хочушкина.

• Кстати, Альф, сообщение, адресован
ное тебе от моего имени в № 24, не мое. 
Если что, все претензии и вопросы к Ма
ньяку. Хочушкина.

• Маньяк, может, тебе пол сменить? Это 
я к тому, что, может, хватит писать сооб
щения от моего имени? Можешь отри
цать сколько угодно, но твой стиль напи
сания узнаваем. Хочушкина.
• • Лера (Ангарск-27, 582823), зайди на 
почту за письмом.

• Светлане С. Доверив боль стихам, она 
решила жить. Стихи доверив нам, решает 
куда плыть. Знакомо что-то мне... плы
вет? -  Ну, да. И глубоко. Но я спешу доба
вить, а то опять поймут не то, уже начала 
править, уже плывет наверх, и ждать уже 
недолго, когда она посмотрит вверх, ког
да простится с болью. Без влаги грустной 
на лице всплывет на яркий свет она, и на 
уютном на крыльце гостей начнет встре
чать тогда. Марстем.

• Рейн! Ох, лето, ох, эта жара!'И пыль, и 
комары, и взгляд сквозь стену темного 
стекла, и пот ручьем. И в мыслях -  яд. 
Смотрю на мертвые цветы, смотрю, как 
просит мир тебя -  не смерти, но живой 
воды. И вместе с ним кричу: “Дождя!"
31.05.2001. М арстем. P.S. Спасибо.
11.07.2001.

• Лок Догу! Нет, все же рэп не для меня, 
его не слушаю -  не боле: мы ж знаем, 
спор о вкусах -  зря, о них кричит лишь тот, 
кто болен. Но это только их проблемы. 
(Лишь жаль, что много этой темы.) И каж
дый в музыке с$ой видит смысл, и не по 
ней ж судить лк^дей! Но вот какой он ви
дит смысл -  о  человеке скажет-то силь
ней. И пусть мо<! стихия рок, участвовать 
не стану в глупом шоу. Ш ире смотреть се
бе я дал зарок... Скажу в порядке исклю
ченья: “Йоу!” Марстем.

• Когда меня осаждают одержимые 
гордыней тираны, я нахожу средства за
щиты и нападения, чтобы сохранить глав
ный дар природы -  свободу. Агнец.

• Великое множество людей начнут 
торговать публично и беспрепятственно 
очень дорогими вещами, без разрешения 
на то хозяина этих вещей. Вещами, кото
рые никогда им не принадлежали и над 
которыми они никогда не имели власти. И

человеческое правосудие не будет пре
пятствовать этому в торговле раем. Аг
нец.

• Смысл жизни? А вы уверены, что он 
существует? Наша жизнь бессмыслен
на. Человечество обречено на гибель, 
ведь на земле нет ничего вечного. Лю 
бовь, дружба? О каких высших ценнос
тях можно говорить, если даже сущест
вование нашей планеты зависит от сгу
стка космической пыли. Солнце медлен
но остывает, а нам осталось всего каких- 
то 2 миллиарда лет. Человечество яви
лось ошибкой Вселенского разума, 
только при такой позиции можно найти 
разумное объяснение нашего сущест
вования. Т-2001.

• Музыка заполняет нашу жизнь, вер
но. Но главное в жизни -  наличие род
ных рядом (!), способность найти себя и 
иметь хотя бы одного верного друга. Не 
тратьте эту жизнь на г..но. Ксавиера.

• Заставить любовника пойти в ванну 
после секса почти невозможно. Прихо
дится покрывать его тело сливками, ви
ном или клубничным кремом. И знаете?! 
Помогает! Бестия.

• Познакомилась как-то по объявле
нию с мужчиной с большим (!) “инстру
ментом” (по его описанию). Едем в ма
шине, решила проверить. Искала долго, 
хорошо, ручки у меня миниатюрные, а то 
бы всю дорогу искала. Бестия.
• Однажды еду в автобусе, народу мно

го. Я же одна, скукота. Смотрю, парень 
рядом. Достаю презерватив, открываю, 
плюю в него и... кидаю в карман юноши. 
Облом опять! Не знаю концовки этой ис
тории. Бестия.

• Забава! Люблю наблюдать, милый 
мужчина, как из твоего маленького неж
ного зверька вырастает настоящий гран
диозный лев! А какое божественное на
слаждение я могу ему подарить. Бестия.

• Уже и не знаю, что это: сообы или рэп- 
страничка. Хочу чмокнуть Хитреца-лю
бимчика, Одинокого волка. Будьте опти
мистами, любите солнце, не болейте пло
хим настроением! Ксавиера.

• Ангарск-30, 970, на почте тебя ждет 
письмо. Встречаемся там же, в то же вре
мя. Место указано в письме (понедель
ник, 23 июля).

• Девушка, которая 9.07 забирала ана
лизы из флюрографического кабинета 
поликлиники № 1, ты очень понравилась 
молодому человеку, стоящему рядом с 
кабинетом. Ты была одета в белый пухо
вичок, темные брюки. У тебя светлые во
лосы. Я был одет в черную кожаную курт
ку, серую рубашку, был в черной кепке. 
Напиши мне или сообщи через “Сообще
ния” о встрече. Ангарск-31, 25 00 505517.

• Лаунли, мне интересно, каким обра
зом я узнаю, как Секси пишет письма? И 
вообще, какой теперь в этом смысл? Да
ша, пожалуйста, уговори свою маму на
счет Байкала. От дачи отлыним, отдохнем 
и свежим воздухом подышим. Стэф.

лучше промолчит. И лишь только тот, кому 
нечего сказать, громче всех кричит. Стал 
бы ярче солнца круг и улыбнулся мир, ес
ли б друг у друга мы спросили вдруг: ну 
зачем мы так кричим? В жизни никого не 
стану поучать, я просто очень рад, что я 
сыграл вам песню, в которой не кричал и 
тихо, Tvfxo пел... Коллекционер оружия.

• Кто мне скажет, в чем смысл жизни? 
Наверное, он у каждого свой. Для кого-то 
смысл жизни - убивать, длр других -  об
манывать. Разве я не прав? Люди, скажи
те, если ты нашел любовь -  это будет 
смыслом жизни? Близнец. Ангарск-35, 
25.

• Девушка Н., тебя разыскивает парень 
по имени Данил. Мы так с тобой и не 
встретились. Может, встретимся? Если 
есть желание, то назначай встречу через 
“Сообщения": Данил.

• Сколько времени я потратил на Поис
ки своей любви, но все безуспешно. Это 
наказание или что-то другое? Мне может 
кто-нибудь объяснить? Близнец.

• Светлана С., сколько тебе, если не се
крет, лет? Я тоже одинока, давай перепи
сываться. Лампочка и Свечка, вы правы, 
все здесь (почти все) дети и строят из се
бя крутых. Жду ответа. Минако. P.S. При
вет Дине!

• Привет всем! У меня вопрос к ..., я не 
знаю твое псевдо. Но ты пишешь о Боге, 
кто ты? Может, я тебя знаю? И ты ходишь 
по воскресеньям в кинотеатр “ Мир"? Жду 
ответа. Ана. PS. Привет Касперу, Лок Д о
гу, Пуфику, Лампочке и Свечке.

• Передаю привет Шурупу, Пуфику, Д е
ни-бою, Касте, Висте, Онли, Лок Догу, 
Крутому. А главный большой пушистый 
привет сестренке Кисте. Хлус.

■ Радикал, ты прав. Рокеры тоже люди. 
Кстати, это правда, что Онли самая мод
ная девчонка в мире? Если так, то ей от 
меня привет, и тебе тоже. Рокеры, за 
будьте прошлое и объединяйтесь с рэпе- 
рами. Киста.

• Здорово, Каста! Я -  Киста, твоя неда
лекая родственница (если ты понял). Ты 
так же, как и Дени-бой, любишь “Легаль
ный бизнес”? Привет рэпакам и нефор
малам (они ведь тоже классные ребята)! 
Киста.

• Йоу всем рэперам! Это я •Х л ус , так 
же -  Бизнес. Я согласна с тобой, Киста. 
Нефоры тоже люди. Многие нефоры мне 
симпатичны. Нефоры и рэперы, объеди
нимся? Хлус-Бизнес.

• Здорово, девчонки (ВВН)! Спасибо за 
все! Party girls была просто супер. (Не 
считая моей откусанной ноги.) Ну да лад
но, это стоило того! P.S. Надо чаще встре
чаться. Виста.

• Лок Дог! Знаешь, не люблю чуваков, 
которые зазнаются. Что, попользовался? 
“Ну для начала и Виста сойдет!" Да? Ко
нечно, ты же у нас теперь (ничего что на 
“ты”?) со знаменитыми людьми обща 
ешься. (Кстати, можно автограф? А то v 
меня туалетная бумага закончилась.) 
Ладно, Децл -  это рэп, но для сосок. Что, 
за глаза-то любим говорить? Ну-ну, уда
чи! (Отныне не сестра тебе.) Виста.

Неформалы и вся остальная молодежь города! 
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• Когда я читаю сообщения фанаток ТА, 
мне становится смешно. Секси Л. дала 
как-то*обет любить вечно Томаса и за
молкла. Леди Лей себя покроет грязью, 
но ненаглядного защитит. Стефани что-то 
бурчит себе под нос. А Лаунли мучает ма
ленькую Стефу по поводу писем. Эх, 
сколько девчонок пропадает! Льдышка.

• Пуфик, справедливости ради должен 
тебе заметить, конечно, есть такие, кто 
девушек забивает, да и не только. Думаю, 
не все такие. И еще: без женщин начало 
нашей жизни было бы лишено помощи, 
середина -  удовольствия, а конец -  уте
шения. Z-21.

• Зло, не ты ли головка от х...! Ну ты и 
белиберду написал. Неужели существуют 
такие выродки, как ты? Все-таки думаю, 
ты придуриваешься. Глупые мысли быва
ют у всякого, только умный их не выска
зывает. Делай вывод. Z-21.

• Осколок, будь оптимистичней, на
учись выращивать для себя положитель
ные эмоции. Т-2001, наша жизнь есть то, 
что мы думаем о ней. Удачи тебе на экза
менах. Душа Света, правильные лекции -  
для Ведьмочки. Z -21.

• Девушка (Ангарск-6, 72-638-432-72), 
тебя на почте ждет письмо. Очень жду от 
тебя ответа. Об отправке письма напиши 
в “Сообщения". Алексей. Ангарск-6, 
619802.

• Слободянин! Почему ты постоянно 
исчезаешь, появившись на миг? Предло
жил мне дружеское плечо и свидание со 
сказкой, а сам исчез. Меня любопытство 
скоро замучает насмерть. Жду с нетерпе
нием твоего появления и встречи. Черте
нок № 13.

• Звездная пыль, спасибо за поддерж
ку, я надеюсь, Альф набрался храбрости и 
позвонил тебе? А Псих не оставит без 
внимания твоей просьбы. Джее.

• Пуфик, ты действительно такая стер
ва или просто пытаешься произвести 
впечатление на кого-то? Никита.

• Люди! Уважайте себя и любите друг 
друга. Привет всем рокерам, “КИНОшни- 
кам", Арийцам, Живой крови! Рок -  во
площение наших мыслей в песне. Веч
ность не умирает, он живой. Привет Пу
фику, милая девочка, не держи зло в 
сердце. К.О.

• Здравствуйте, люди! Мира и покоя 
вам. Вот уж и не собирался писать в “Со
общения , а пришлось. Спасибо за это 
девушке под псевдонимом Пуфик. Об
суждение стилей и направлений в музыке 
-  дело хорошее и абсолютно доброволь
ное, но когда переходят на личности... 
увольте.~Я привык обращаться к оппонен
ту лично, но никак не оскорбляя его при 
этом со' страниц любимой газеты. Я не 
буду опускаться до такой подлости, а 
просто передам вам слова песни А. Мака
ревича, благо за время моего отсутствия 
и немого взирания на опусы и мысли мо
лодых да ранних, купонов поднакопилось 
в достатке. Есть на свете вещь, которую 
никак я не могу понять: чем у человека 
меньше слов, тем громче будет он кри
чать. Если человеку будет что сказать, он

• Люди мои, рэперы! В нашем -полку 
прибыло. Это радует. Ребята, вы молод
цы! Девчонки, так держать! Я вас всех 
(или почти всех) люблю. Ваша Виста. Ан
гарск-26, 458412.

• Викусик! Вот и моя очередь пришла. С 
Днюхой тебя, моя радость! Счастья вам с 
Димой! Ну и т.д., и т.п. Как всегда Виста.

• Здорово, СС! Как живется? Готовься, 
скоро приеду попить пивко. Бывший од
ногруппник.

• Пуфик, если ты слушаешь только рэп, 
то это не значит, что все остальное дерь
мо. Лучше ты смой в толчок свой рэп. 
Стрелок и Маленький Мук.

• Сообщенцы! Что вы сделали с “Сооб
щениями"? Год не писал, т.к. был занят в 
Иркутске. Открываю газету -  белиберда. 
Давайте жить дружно. Всем привет! 
Стрелок.

• Света С. Ты меня очень сильно заин
тересовала. Напиши, пожалуйста, о себе 
побольше, т.к. пока ты для меня девушка- 
загадка. P.S. У тебя интересные стихи. 
Стрелок.

• С дуба рухнувший, то дерево, с кото
рого ты упал, росло на бетонном газоне, 
иначе ты не стал бы нести такую чушь. 
Стрелок и Маленький Мук.

• Светлана С.! Мне очень нравятся твои 
сообы -  ты просто класс. Красотка, сове
тую тебе получше разобраться в себе. 
Виста -  ты супер. Стрелок.

• Я ненавижу Анне Вески, Модерн То- 
кинг, презираю Леонтьева с Кобзоном. Я 
-  не варвар, не злодей, но тоска берет от 
всей этой теле-, радиоэстрады... Привет 
всем арийцам и поклонникам “ Кремато
рия", КИНОшникам и Земфирятам тоже 
привет. Химера.

• ПуЛик, ты меня достал. Неплохо было 
бы тебя с твоим рэпом смыть в толчок. 
Сделаешь это сам или тебе помочь? Ты 
взял себе такое псевдо, потому что для 
всех служишь опорой? Кстати, дома я 
всегда кладу ноги на пуфик, когда сажусь 
смотреть телек. Химера.

• Со мною все нормально, ну и что, что 
кровь из носа. Со мною все нормально, 
просто я стал очень взрослым. Со мною 
все хорошо, просто я забыл, как дышать. 
Я начал игру, но забыл, как играть. Все 
нормально, просто вдруг стало темно. 
Остался я один, сам по себе. Остался 
только Бог, который смотрит на меня. Я 
много раз ошибался, делал что-то не так. 
Но я вставал и делал следующий шаг. Я 
верил людям, которым-нельзя верить, 
они пользовались этим, но, поверьте мне, 
зря. Были люди, на которых я мог опе
реться, с чистым сердцем помогли мне 
они. Но мои враги хотели смерти для ме
ня, но я разбил их планы, ведь это моя и г
ра. Моя игра, моя игра, она принадлежит 
мне и таким же, как и я. Моя игра, моя и г
ра, здесь правила одни и цель одна. Моя 
игра, моя игра, она принадлежит и таким 
же, как и я. Моя игра, моя игра, здесь 
правила одни и цель одна. Инкогнито.

• Симпатичная девушка Катя, напиши 
мне о себе. Жду. Твой Господин.

• Рэперы и нефоры! Вы -  уроды! Уже 
забыли, как убегали в мокрых штанах из

“квартала”? Мало в больнице валялись? 
Заваливайте на дискотеку в ДК "Совре
менник" или ДК “Энергетик” , “потусуем
ся"! Господин. Ангарск-12, 384858.

• Врач грустный, давай объединимся? 
Ангел.

• Грусть, у тебя был один враг, а стало 
два. Я тебя ненавижу. Всюду суешь свой 
длинный нос. Ангел.

• Привет, Одиночество! Давай перепи
сываться. Напиши сколько тебе лет. чем 
увлекаешься, в общем, о себе. Пиши, бу
ду ждать. Грусть. P.S. Красотка, лови при- 
ветик.

• Мой враг, во-первых, не Грустная, а 
Грусть, а во-вторых, у меня нет врагов, 
которых я бы хорошо знала. Если ты такая 
смелая, может, напишешь о себе. Жду.
Грусть.

• Душа Света, мне нравится Дьявол, 
ему присущи многие положительные ка
чества, и я им восхищаюсь. Возможно, 
кому-то покажется, что это нехорошо. А 
что в этом плохого? Может, ты мне ска
жешь? Ведьма.

• Пуфик, мне нет никакого дела, какую 
музыку слушаешь ты. Твоя продвинутая 
речь меня не испугала. Я не собираюсь 
вести с тобой дискуссию на эту тему, т.к. 
лично к тебе я не обращалась. И не сове
тую грубить Антирэперу. Ведьма.

• Что же тебя, Крестоносец, так задева
ет наше благополучие? Банальная за 
висть заела? Работал бы, как мой “муж- 
чинка" по 12-15 часов в сутки, глядишь, и 
у тебя что-нибудь получилось бы. А то уже 
полгода страдаешь по поводу заработков 
моего мужа. Локи же частый гость в на
шем доме. Все видит своими глазами. А у 
нас от друзей секретов нет -  все видят и 
знают, как и чем мы живем. Поменьше во
дись с ворьем, альфонсами и прочими 
пакостниками -  сам чище будешь. Чужо
му добру не завидуй, свое зарабатывай. 
И научись логично выстраивать мысли. А 
то, действительно, иногда с трудом пони
маешь, о чем ты тут речь ведешь. Тетень
ка.

• Я тоже могу рассказать о людях с нео
рдинарными способностями (т.н. экстра
сенсах), которые успешно развивают эти 
свои способности и живы-здоровы по сей 
день. И крыши у них не поехали, как у не
которых, которые мнят себя крутыми учи
телями, побегав из секты в секту. Тетень
ка.

• Олеся, ты сделала мне очень больно. 
Когда я возвращаюсь домой, в каждом уг
лу мне чудится твоя улыбка, твои глаза 
мне снятся каждую ночь. Я не знаю, поче
му ты так сделала, но что бы ни было -  
прости. Я тебя люблю.

• Привет. Яло! Мне 15 лет. Живу в 177 
кв. Помимо рэпа, я еще слушаю Ганжа 
Бас Презираю попсу, особенно “РВ". Те
перь пиши о себе. Еще вопрос: “С кем ты 
тусуешься?" Инкогнито.

• Антирэпер, передаю тебе большой 
арийский привет! Мне нравится ход твоих 
мыслей., а больше всего, что ты поклон
ник "Арии". Я прошу, пусть другая Химе
ра, писавшая с тобой в 56-м выпуске, из
менит (если она будет продолжать писать 
в “Сообщения” ) свое псевдо. Кстати, ей я 
тоже передаю привет. Химера.

■ Безобразная Эльза, передаю тебе пу
шистый роковой привет! Как ты уже, на
верное, заметила, я тоже люблю “ Крема
торий". Ты неплохо лажаешь рэперов, 
мне это нравится. В общем, пиши, мне 
буде: приятно с тобой пообщаться. Хи
мера.

• Вновь и вновь я вижу сон. Кровью за
лит горизонт и земля в огне на много 
миль... Время убивать... Время наступать 
и побеждать. Дух войны! Встанет царь из 
тьмы, входит в наши сны Дух войны, и мы 
ему верны. Вот и все. Мир объят огнем, 
но не стихнет гром. Дух войны, мы требу
ем еще. Антирэпер, я большая поклонни
ца “Арии” . Арийцы, пишите, буду рада с 
вами пообщаться. Химера.

• Пуфик, а какое мне дело до Ведьмы? 
Она меня не трогает, я ее не трогаю. Без 
обиды. Так ведь, Ведьма? Офелия, так 
кто же ты теперь? Эрос, ты разочаровал 
меня. Совершенство лиловое. Знаете, до 
чего обидно идеализировать и разочаро
вываться впоследствии? Вам знакомо 
это° Лоунли. Ангарск-32, 25 99 228038.

• Я устала от жизни, не хочу больше 
жить. Есть друзья и подружки -  надоели 
они. Скажите, в чем смысл жизни? В люб
ви? Да нет ее -  уже поняла. Моя душа 
умерла, когда же умрет тело? Или же по
мочь ему? Бритвой, например... Уж и не 
знаю... Лоунли. Ангарск-32, 2599  228038.

• Привет всем! Лоунли, извини, что не 
писал. В городе не было. Привет всем 
модернистам! Альбом “Америка” -  это 
лучший альбом “ Modern Talking". Брат 
Луи. Ангарск-33, 085636.

• С дуба рухнувший! Пишешь ты хоро
шо, но с точки зрения банальной эруди
ции не каждый глобальный индивидуум 
компетентен игнорировать тенденции 
парадоксальных эмоций. А постольку по
скольку по нескольку, так в который раз

. коснись такого случая, вот вам и пожа- 
«луйста! В следующий раз рухни с чего-нй- 
будь пониже, а то заработаешь кариес 
левого мозжечка коленной чашечки! Эри.

• Любимая гр. “Ария” , обожаю несро- 
ров, слушаю рок и металл. Что бы ни го
ворили, я остаюсь верной своим принци
пам. Сколько людей, столько и мнений. 
Живите по понятиям, и тогда не будет ко
сяков ни со стороны рэперов, ни со сто
роны металлистов. Привет Начальнику 
Камчатки, Душе Света, Т-2001, Стоукли, 
Радикалу. Скитлс.

• Хотелось бы поблагодарить водителя 
“Волги-31029” , который в четверг, 5 ию
ля, в 12 час. отбуксировал BA3-21043 от 
мегетского поворота до 9 мр-на в г. Ан
гарске.

• Эй, ты, чувиха-Лаунлиха. Сама-то ты 
нетормозная или просто ею прикидыва
ешься? Ну видели мы тебя, и что? Все 
равно прикид беспонтовый. С. и М.

• Леди Лэй, ты глюканулась или как? 
Сама спрашивала, кто любит Т.А., ну вот 
мы тебе и ответили, что он нам безразли
чен. Он поет, как из сортира кричат: “За
нято!" Две анаконды.

• Йоу! Каста и Дени-бой, мы как год уже 
слушаем рэп. Нефор -  это отстой и слу
шают его лишь придурки. Вливайтесь в 
нашу тусу. Девчонки-тинейджеры. P.S. 
Пушистыи привет передаем Рифе, Оди
ночеству и Бизнесу.

• Открываю объявления, смотрю, и 
смотреть не на что. Одни грузоперевоз
ки. То рэперы нефоров грузят, то наобо
рот. Шалтаи-Балтай.

• Звездная пыль! Почему у тебя такое 
угарное псевдо и с чем оно связано? А у 
тебя, Т-2001, наверное в этом тысячеле
тии придумано? Шалтай-Балтай.

• На улице теплые деньки и вовсю све
тит солнышко, так вот, я говорю одно -  
наслаждайтесь, люди, каждым проведен
ным своим днем, любите всех! Игрок.
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По горизонтали:
1 .Бугорок на болоте. 4.Гриб, использу

емый для засола. б.Известкоеые образова
ния в виде сосулек на дне пещеры. 11 Ита
льянский город, в котором находится театр 
"Ла Скала’ . 13.Внешняя, показная пыш
ность. 16.Кассовое событие в трудовом 
коллективе. 17.Две пристяжные .и корен
ник. 18.Дневное светило. 19.Храбростъ, ко
торая города берет. 22.Сорняк-"простофи- 
ля\ 23.Болышй широкий нож. 24.Самый 
засушливый из континентов. 27.Куда уло
жил парашют русский изобретатель Глеб 
Котельников? 28.Головной убор Папы Рим
ского. 29.Дар ангорской козы. 31 .Титул чле
нов царствующего дома в странах Востока. 
33. “Бронежилет’ для пальца. З6-Армейская 
показуха. 38.Денежная единица, “сберегае
мая” сантимом. 40.Профессиональная физ
культура. 41 .Вес товара с упаковкой. 42.3а- 
сохшие деревья, кустарник. 43.0ружие, ко
торое любили скрещивать мушкетеры. 
48.Японка, первая женщина, покорившая 
Эверест. 4Э.Блестящая, как бы светящаяся 
аквариумная рыба. бО.Клуб, в котором Ос
тап Бендер давал сеанс одновременной иг
ры в шахматы. 51.Борьба массивных япон

цев. 52.Двухвесельная шлюпка легкой кон
струкции для одного гребца. 53.Любимая 
карточная игра Николая II. 55,Не зная его, 
не стоит соваться в воду. 56.Столица Олим
пийских игр. 58.Дом богатых древних рус
ских. бО.Ресгтублика лесов и озер. 61.Ми- 
ни-хлебозавод. 64.Лесная птица семейства 
фазановых с многочисленными глазками на 
перьях. 65.Богатый жених Доймовочки. 66. 
‘Сестра’ Везувия на о. Сицилия. 67,Птица, 
обитающая по берегам водоемов, в сырых 
лугах. 68.0тец Икара. 70.Прыжок в фигур
ном катании на коньках. 71 .Цвет птицы уда
чи по А.Макаревичу (песенн.). 75. "Полоса
тая’ река в Турции. 77.Что дает право бо
лельщикам попасть на стадион? 81. Вихрь, 
способный поднять в воздух автомобиль. 
82.Поребрик тротуара. 84.Фигура слона как 
украшение или игрушка. 85. Самая нагляд
ная деталь в измерительном приборе. 
ЭО.Фирма, не выдержавшая конкуренции 
с мастером Безенчуком (‘ 12 стульев"). 
91.Поэтическая связка. 92.0дин из самых 
первых женских образов в русской литера
туре. 93. "Змеиная" фигура высшего пило
тажа. 94.Поделочный материал от слона. 
95.3имний подарок Гринева Пугачеву.

97.Без начинки не бывает. ЭЭ.Рыба -  по
стоянная спутница акул. 102.Устройство 
для сохранения пойманной живой рыбы. 
104.Коровий коллектив. Юб.Прощальная 
служба (церк.). Ю7.Песня А.Даргомыжско- 
го ‘Старый ..." ЮЭ.Падающая звезда. 
1 Ю.Предмет, без которого остаются неко
торые министры. 111 .Женский роман 
Б.Пруса. 112.0птическое стекло. ИЗ.Ков- 
рик в прихожей для лучшего друга челове
ка. 114.Самогонный полуфабрикат. 
115.Манильская пенька.

По вертикали:
1.Рогатый огородный вредитель. 

2,Символ долголетия в Китае. З.В исламе -  
Бог, творец всего сущего. 4.Кто указал пуш
кинскому королевичу Елисею место нахож
дения его невесты? 5.Бедный хозяин чере
па, с которым общался Гамлет. б.Неболь- 
шая продолговатая -булочка из пшеничной 
муки. 7.Жаба, кожные выделения которой 
использовались в качестве яда для стрел. 
8.Тропическое дерево, содержащее ядови
тый млечный сок. Э.Часть суши, острым уг
лом вдающаяся в водное пространство. 
Ю.Женская тонкость. 11.Двойная звезда 
в созвездии Большой Медведицы. ^.Жи

тель Германии. 13.Главный в самолете. 
14Двуличный бал. 15.Греческое начало на
чал. 20.Балатон как географический объект. 
21. ‘Вкусен и скор!- (рекл.). 25.Коническая 
часть трубы. 26. “Сидячий" цветок. 29.Ин- 
струмент кузнеца. ЗО.Самый пристающий 
сорняк. 31 Кастрированный жеребец. 
32.Биополе. ЗЗ.Тонко скрученная пряжа. 
34, Счастливый камень для тех, кто родился 
в июле. 35. Приспособления, прикрепляе
мые к обуви для лазанья на столбы. 36. Бе
рег, удобный для купания и принятия сол
нечных ванн. 37.Пустота в стволе дерева. 
38.Деревянный духовой музыкальный инст
румент. ЗЭ.Стая рыб, птиц. 44.Тягостный 
балласт. 45.Красный гриб. 46.Крупная мор
ская водоплавающая птица. 47. Губит заяд
лых игроков. 53.Разбойный коллектив.*. 
54.Помещение, пустующее во время кани
кул. 55.Свойство куртизанок (лит.). 57.Са- 
мая длинная река Франции. 58.Любимая 
рыба японцев. 59.Вечное тело с отлетев
шей душой. 62.Сладкие спутницы грибов. 
63.Немецкий автомобиль. 68.Царь, став
ший жертвой Золотого Петушка. 69.Вол- 
шебный светильник Аладдина. 70.Публич- 
ный успех, сопровождающийся проявлени-

ем восторга. 72. “Прямоходящая" шахмат- fS 
ная фигура. 73.Корабельная штурмовщина.
74.Божественный лик кисти земного худож
ника. 76.Извозчик в одну человеческую си
лу. 77.Самая тяжелая часть куриного яйца. 
78.0бластной центр на Волге. 79.Гандикап. 
80.Цыплячий разговор. 83.Река в Кутаиси. 
84.Как звали друга М.Горысого, мецената 
Художественного театра Морозова? 86.Го- 
род-герой. 87.Поверхность шара. 88.0гор- 
чение, затаившееся в душе. 89.Дистанция, 
разбитая на этапы. 95.Улица, не имеющая 
сквозного прохода, проезда. Эб.Река, вдох
новившая поэта М.Матусовского на написа
ние песни "Подмосковные вечера". 97.Ниж- 
ний край платья, пальто. 98. "Зеркало ду- _ 
ши". 99.Минерал кроваво-красного цвета ^  
в группе гранатов. ЮО.Князь Мышкин, *  
с точки зрения Ф Достоевского. 101 .Звезд
ный цветок. Ю2.Вешалка для уличных фо
нарей. 103.И шведская монета, и "голова" 
дерева. 104.Что натянуто посредине стола 
для пинг-понга? 105.Лиственное дерево 
или кустарник, растущий по сырым местам, 
берегам рек. 108.3амерзшая и перешед
шая в твердое состояние вода. 109.Домаш- 
нее животное, помесь осла с кобылой.

I

Ответы на гигант-кроссворд прошлого номера
По горизонтали: 1.Макар. 4.Буфет. б.Псевдоним. 11.Тулуп. 13.Р0- 

кот. 16.111апокляк. 17.Апрель. 18.Сорока. 19.Тропинка. 22.Корма. 23,Ангар. 
24.Сталактит. 27,Испуг. 28.Анкер. 29.Свист. 31.Хорек. ЗЗ.Крыжовник.
Зб.Финиш. Зв.Кулик. 40.Чехов. 41.Пудель. 42. ‘Стенка’ . 43.Сабза. 
48 Дождь. 49.Тмин. 50. Пограничник. 51.Ганг. 52,Леска. БЗ.Сахар. 55.Швед. 
56.Удар. 58.Канал. бО.Обводка. 61.Трюфель. 64.Нюанс. 65. "Муму". 66.Ce-

на 67.Акула. 68.Поезд. 70.Горе. 71. ‘Камаринская". 75.Ринг. 77.Спуск. 
81.Иваси. 82.Бартер. 84.Бампер. 85.Глыба. ЭО.Кофта. 91,Индюк. 92Ласт- 
рал ия. ЭЗ.Торец. 94.Рюрик. 95.Кросс. 97.Время. 99.Фломастер. 102.Фасад. 
104.Давос. 106.Прищепка. Ю7.Йогурт. ЮЭ.Сапфир. ПО.Байдарка.
11 Права. 112Лафет. 113.Акселерат. 114,Темза. 115Лстат.

По вертикали: 1.Мешок. 2,Коперник. З.Рикша. 4.Бляха. 5.Топор. 
б.Пресс. 7.Ель. в.Дрова. Э.Нос. Ю.Марат. 11.Такси. 12.Порог. 13. "Репка". 
ККаникулы. 15.Траур. 20.Угорь. 21.Шпунт. 25.Арысь. 26.Тунис. 29.Сосед.

ЗО.Трель. 31.Хвост. 32.Круг. ЗЗ.Кредо. ЗД.Орден. 35.Клещи. Зб.Факг.
37.Шланг. Зв.Козел. ЗЭ.Книга. 44,Ежиха. 45.Видеокамера. 46.Жандарме- 
рия. 47.0сень. 53.Сатин. 54.Ребус. 55.Шторм. 57.Рифма. 58.Колба. 59.Лей- 
ка. 62.Танец. бЗ.Шуруп. 68.Песок. 69 Давка. 70.Гусли. 72.Астра. 73.Инжир. 
74.Армия. 76.Голец. 77.Собор. 78.Кубок. 79.Банк. 80.Шест. 83.Русло. 
84.Булат. 86.Афродита. 87.Ддрес. 88.Юрист. 89.Приворот. 95.Капог. 
Эб.Слега. 97.Вокал. 98.Яхонт. ЭЭ.Фауна. ЮО.Ангел. 101.Ропот. 102.Флинт. 
103 Драга. 104.Дудка. 105.Старт. 108.Тис. 109.Сыр.

Болтун, как известно, находка для шпиона. Вы далеки от го
сударственных тайн, поэтому вряд ли заинтересуете вражес
кие спецслужбы. Но вот умеете ли вы хранить секреты друзей?

4.

1. Обсуждаете ли вы с кем- 
нибудь привычки своих друзей?

-  А что 8 этом такого? (2 очка)
-  В пылу беседы, если меня 

раззадорить, могу и проговориться.

-  Это мне по “барабану” . (0)

-  Разве что с кем-то знакомым 
заболтаюсь. (1)

3. С вами такое не случа
лось: обсуждаете кого-то по те
лефону уже второй час и понима
ете, что говорить-то больше не 
о чем ?

Застукав знакомого с но
вой пассией, сдадите ли вы “не
верного” всем общим знако
мым?

-  Пожалуй, стоит ему намек
нуть, что подружка-то будет посим
патичнее супруги. (1)

-  Нет. А что если завтра он меня 
застукает? (0)

-  Немедленно. Главное 
вспомнить, где живет его жена. (2)

А . у  вас ЯЗМК не

ценителей, вот пусть они и находят 
меня в толпе. (0)

Результаты:
8 -1 0  очков. Вам еще никто не 

говорил, что у вас слишком длинный 
язык? Смотрите, его ведь могут уко
ротить, но тогда ссоры и упреки бу
дут уже неизбежны.

4 -7  очков. Вы любознательны. 
А если и сболтнете лишнее, то, ско-

Ф *-
uai-

2. Случалось ли вам npq 
ехать свою остановку, заслуша 
шись чужим разговором?

-  Я вообще-то езжу на “тачке” 
и заслушиваюсь лишь радио. (0)

-  А один раз родные искали ме
ня трое суток, такой интересный был 
разговор. (2)

-  Даже 25 часов в сутки для 
разговоров -  и того мало. (2)

-  Мне и двух минут для беседы 
вполне достаточно. (0)

-  Тема настолько интересная, 
что надо перевести дыхание и пере
звонить попозже.(1)

5. Вы считаете себя “душой 
компании”?

-  А что плохого в том, чтобы все 
смотрели мне в рот? (1)

-  Когда как. Все зависит от на
строения. (2)

-  Зачем? Я -  штучка для тонких

рее всего, случайно, из лучших по
буждений.

0 -3  очка. Вас уже ничего не ин
тересует, тем более чужие секреты. 
Но какой-то неизбывной скукой веет 
и от вас самого. Не пора ли провет
риться?
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